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А.А. Плигин, д. псх. н., научный руководитель ЭП

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Данный сборник является традиционным ежегодным изданием, в нем 
мы продолжаем делиться опытом исследования и развития познавательных 
стратегий школьников (автор концепции и технологии А.А. Плигин). Сбор-
ник разрабатывается учителями, психологами, методистами системы обра-
зования области.

Концепция и технология «Целенаправленное развитие познаватель-
ных стратегий школьников (ЦРПС)» позволяет осуществлять индивиду-
ализацию развития и развитие субъектности учеников (индивидуализацию 
развития субъектности), представляя собой авторскую модель личност-
но-ориентированного образования. 

Проводимый нами эксперимент реализуется в школах Владимирской 
области с 2008 года силами учителей-энтузиастов по решению депутата 
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева на базе об-
щественной организации «Милосердие и порядок» при поддержке органов 
управления образования областного и городского уровней. В нем приня-
ло участие более 300 работников сферы образования (учителя, психологи, 
управленцы, методисты, сотрудники института повышения квалификации 
учителей) из 30 городов Владимирской области. 

Как и многие новации в сфере образования, ЦРПС крайне трудно 
полноценно и системно использовать без предварительной подготовки 
специалистов сферы образования, которая представляет собой расши-
ренное обучение знаниям из области педагогической психологии (ин-
дивидуальность, личность, субъектность, деятельность, учение и умение 
учиться, развитие, познавательные способности, интеллектуальные опе-
рации, познавательные стратегии, индивидуальные стили, обученность и 
обучаемость, рефлексия и т.д.), авторским разработкам (методам выяв-
ления и обогащения познавательных стратегий, способам проектирования 
образовательных технологий на их основе, организации различных типов 
уроков в ЦРПС и т.д.). Данное обучение в большей степени представляет 
собой тренинги, в которых учителя могут «прожить» всю систему ра-
боты с познавательными стратегиями школьников, получая опыт из раз-
личных позиций: и ученика, и учителя. 

Публикацией данного сборника мы осуществляем в некотором смысле 
отчет о своей деятельности, внутреннюю и внешнюю открытую экспертизу 
новаций, обмен опытом, надеемся на то, что педагоги и психологи смогут 
получить общее представление о нашем эксперименте и разработках и, за-
интересовавшись, пополнить ряды учителей-исследователей ЭП. 

В сборник вошли статьи, касающиеся развития познавательных стра-
тегий в начальной школе, второй и третьей ступеней общего образования. 
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Таким образом, специалисты в области дидактики и педагогической психо-
логии смогут составить свое представление о практической реализации кон-
цепции и технологии ЦРПС в школе.

Наша инновационная деятельность строится по следующим направ-
лениям:

•	 Исследование	 методов	 индивидуализации развития субъектности 
учеников.

•	 Изучение	учебной деятельности.
•	 Развитие	общеучебных познавательных стратегий школьников.
•	 Исследование	базовых	специальных познавательных стратегий уча-

щихся.
•	 Разработка	нормативных стратегий.
•	 Изучение	закономерностей	и	методов	развития рефлексии у школь-

ников.
•	 Исследование	и	развитие	обучаемости школьников.
•	 Разработка	и	апробация	курса «Учись учиться».
•	 Разработка	основ	проектирования образовательных технологий.
•	 Изучение	различных	особенностей	развития личности в ходе совер-

шенствования познавательных стратегий.
•	 Разработка	основ	внутрисубъектной дидактики (психодидактика).

Научно-методические материалы сборника адресованы психолого-педа-
гогическим работникам и широкому кругу педагогической общественности.

Выражаем особую благодарность депутату ГД РФ Г.В. Аникееву, работ-
никам общественной организации «Милосердие и порядок», которые с боль-
шим энтузиазмом поддерживают наш инновационный проект, а также всем 
участникам нашей экспериментальной деятельности.
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А.А. Плигин,  
д. псх. н., научный руководитель ЭП

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕНИЕ И  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ШКОЛЬНИКОВ

В связи с тем, что в области педагогической психологии и педагогике ис-
следователи и специалисты-практики по-разному понимают «предметную 
деятельность», «учение», а во многих образовательных концепциях вообще 
не проводится различий между ними, становится актуальным более четко 
определить сущность этих понятий и их соотношение. 

Как известно, в общепсихологическом плане теорию деятельности в оте-
чественной психологии заложили С.Л. Рубинштейн (субъектно-деятельност-
ный подход), а затем А.Н. Леонтьев (системно-деятельностный подход). После 
чего в работах П.Я Гальперина началась разработка деятельностного подхода в 
обучении. Затем трудами И.И. Ильясова1 были заложены основы понимания 
учения как самостоятельной деятельности, определена ее структура. 

Параллельно с этими разработками осуществлялся целый ряд исследо-
ваний в обучении школьников, и на их основе впоследствии предлагалось 
множество образовательных концепций (Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабано-
ва-Меллер, З.И. Калмыкова, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и 
др.), в которых их авторы, оперируя понятиями «учение», «учебная деятель-
ность», недостаточно четко их определяли или даже вовсе игнорировали 
какую-либо трактовку. Такое положение дел сохраняется и сейчас, что, по 
нашему мнению, приводит к путанице в понимании описываемых явлений, 
отсутствию их конструктивных моделей на теоретическом уровне (особен-
но относительно формирования и развития учения). А это, в свою очередь, 
ведет к тому, что работники сферы образования не достаточно глубоко 
владеют важнейшими психологическими знаниями, так как их не обучают 
данным различениям в должной мере в соответствующих вузах и на курсах 
повышения квалификации, и, как следствие, они не занимаются сколь-ни-
будь серьезно целенаправленным развитием обучаемости, а лишь форми-
руют предметные компетенции и фиксируют обученность. Педагоги не по-
нимают разницы между тем, когда ученик решает предметную задачу 
(осуществляет собственно предметную деятельность) и учится ее решать 
(реализует учебную деятельность). Поэтому учителя больше фокусируют 
свое собственное внимание и школьников на предметной деятельности, а не 
на учебной. 

Для более глубокого понимания различий и взаимосвязей остановимся 
подробнее на определении сущности понятий «деятельность», «предметная 
деятельность», «учение» и их соотношении.

1 Наша концепция во многом опирается на его работы. 
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Под деятельностью чаще всего понимают целенаправленную (произ-
вольную) активность субъекта. Она делится на внешнюю и внутреннюю. К 
внешней деятельности относится наблюдаемая активность, содержащая сен-
сомоторные акты, являющаяся по сути двигательной (писать, рисовать, хо-
дить, манипулировать предметами и т.д.). А к внутренней – ненаблюдаемая 
активность, представляющая собой осуществление действий и операций в 
умственном плане (вспоминать образ, проговаривать внутри, конструиро-
вать образ, формулировать вывод и т.д.). В зависимости от направленности 
на объект действительности, взаимодействия с ним и целей его преобразо-
вания выделяют различные виды предметной деятельности. Таким образом, 
любая деятельность предметна, а различные деятельности отличаются 
по своим целям и актам реализации. В свою очередь акты реализации 
делятся на простые действия (элементарные операции) и составные (не-
сколько элементарных операций объединены вместе)1, а несколько состав-
ных действий, представляющих самостоятельную целостность, часто назы-
вают приемом деятельности и т.д. 

Учение может реализовываться и как процесс (безотчетно), и как дея-
тельность (осознанно) в рамках предметных преобразований. Целенаправ-
ленная реализация познавательных действий, осуществленная в специально 
организованных условиях обучения, обычно и называется учебной деятель-
ностью. 

Учение имеет свою особенность – оно всегда реализуется на предмет-
ных действиях, поэтому и происходит нечеткое различение предметной и 
учебной деятельностей. А предметная деятельность в большинстве своем 
содержит познавательные действия, особенно когда субъект испытывает 
затруднения при нестандартной ситуации. Например, рассмотрим предмет-
ную деятельность плотника. Предположим, что он имеет хорошие профес-
сиональные навыки распиливания определенных пород деревьев с помощью 
какого-либо привычного для него инструмента (типа пилы). В случае если 
он столкнется с задачей распилить редкий вид древесины, плохо поддаю-
щийся распилке, да и еще при помощи нового инструмента, у плотника воз-
никнут сложности. Скорее всего, он возьмется за выполнение работы, пола-
гаясь на большой опыт (надеясь перенести сложившиеся предметные ком-
петенции в новые условия труда), но в этой ситуации внутри предметной 
деятельности будет реализовываться учение. Данный пример иллюстрирует 
тесную взаимосвязь учения и предметной (трудовой) деятельности в целом. 
Кстати, развитие обучаемости крайне важно как для развития ученика, его 
успешности в школе, так и для функционирования его профессиональной 
(предметной) деятельности в будущем, что уже будет касаться жизненной 

1 Следует заметить, что в концепции А.Н. Леонтьева используется иная логика. Он 
исходил из того, что действия и операции различаются лишь осознанностью и легко 
переходят друг в друга. Если акт имеет самостоятельную цель, то это действие, а если 
он служит реализации более высокой цели – операция.
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успешности в масштабах жизненного пути. Трудовая деятельность в совре-
менном мире практически любого специалиста предполагает множество не-
стандартных ситуаций, а значит, человеку нужно будет реализовывать уче-
ние. И результаты его работы во многом будут зависеть от того, насколько 
быстро он сможет реализовать имеющиеся у него компетенции другого рода 
(сформированность познавательных актов и опыт самоучения) внутри его 
предметной деятельности. Уже не говоря о важности обсуждаемых вопро-
сов для творческих профессий, где очень велика доля нестандартных про-
фессиональных задач. 

В рамках школьного обучения многие педагоги полагают, что если они 
показали ученику новый тип решения задачи, раскрыв при этом систему 
предметных действий, то они занимаются параллельно с решением нового 
класса предметных задач организацией учения. Это, конечно же, не так. Если 
учитель специально и целенаправленно не фокусировал учащихся на соб-
ственно познавательных действиях в их определенной системе взаимосвязей, 
на различных способах усвоения, приемах рационализации овладения зна-
ниями (познавательных стратегиях), то можно сказать, что в значительной 
мере в ходе обучения происходила бессознательная, спонтанная реализация 
учения школьников как процесса, а не как деятельности. Иными словами, 
школьники учились так, «как получится», – осознанного управления учени-
ем не происходило. В таком процессе обычно происходит развитие опыта 
школьников «вширь»: расширяется арсенал предметных компетенций (что 
тоже довольно значимо), но при этом не происходит развития «вглубь» и 
«ввысь» (развитие познавательных структур, их обобщение, перенос в раз-
личные сферы деятельности и т.д.), что, в свою очередь, обеспечивает при-
ращение познавательных способностей и обучаемости. Похожая ситуация 
складывается на различных этапах школьного обучения: презентации новых 
знаний, отработки знаний, обобщении знаний и т.д. 

Таким образом, педагоги-практики в большинстве случаев учебной 
деятельностью называют осуществление усваиваемых в ней предмет-
ных действий при выполнении заданий и упражнений в рамках школьного 
обучения. Другими словами, действия, которыми владеет субъект в любой 
предметной области (русском языке, физике, математике и т.д.) и которые 
осуществляет для достижения некоторых изменений какого-либо объек-
та и получения желаемого результата, называются предметными. А те же 
действия, производимые в процессе учения для овладения ими, называют-
ся учебными. Получается, что состав и содержание предметных и учебных 
действий оказывается тождественным. Во многом это исходит из идеи раз-
личать эти деятельности по целям: направлено на получение предметного 
результата – предметное действие, направлено на усвоение – учебное дей-
ствие. Такое различение предметных и учебных действий не позволяет выде-
лять в учении многие другие принципиально существенные процессы (акты) 
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в составе учения наряду с актами выполнения усваиваемых действий как 
компонентов учения, которые могут к тому же вообще отсутствовать в не-
которых вариантах протекания учения.

Наши позиции относительно взаимосвязи предметной деятельности и 
учения отражает представленная схема (см. на стр. 13 схему №1).

Прокомментируем более подробно представленную схему.
Итак, деятельность есть преобразование разных объектов действи-

тельности, их характеристик (свойств, состава, связей), называемых предме-
тами преобразования. 

Если преобразуются внешние для субъекта объекты, то деятельность 
называют предметной (предметно-материальной), а если преобразуются 
знания в процессе познания, деятельность называют познавательной (или 
предметно-познавательной). Любая деятельность включает объект, кото-
рый должен быть преобразован, результат преобразования (преобразо-
ванный объект с нужными характеристиками), средства преобразования и 
акты (действия и операции) преобразования. 

Объектами преобразования являются: 
1) объекты внешнего для субъекта мира – естественные и искусственные 

материальные предметы, живые организмы, включая организм самого субъ-
екта, общество, знаки и языки, а также процессы изменения всех этих объ-
ектов. Преобразуемыми характеристиками (предметами преобразований) 
являются свойства (пространственное положение, форма, цвет, величина, 
масса, температура и др.) и структура (связи компонентов, состав компо-
нентов и др.);

2) психика самого субъекта деятельности, его знания, познавательные 
способности, мотивации, воля, самосознание, эмоции. Преобразуемыми 
характеристиками, например, знаний являются свойства (степень полноты, 
обобщенности, систематичности, логической строгости, осознанности, го-
товности к воспроизведению, гибкости) и структура (содержание и иерар-
хия понятий, горизонтальные связи понятий, сочетания понятий и др.);

3) сама деятельность как сочетание внешних и внутренних актов пре-
образования.

К продуктам действий преобразования относятся объекты преобразо-
вания с измененными характеристиками (свойствами, компонентами, отно-
шениями). 

Средствами действий преобразований являются предметы, используе-
мые в качестве инструментов (машины в том числе). 

Актами преобразования объектов являются действия и операции, обе-
спечивающие получение требуемого продукта. 
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Схема №1

Взаимосвязь предметной деятельности и учения 
Схема №1

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность

Общая структура:
объект, средства, процесс (акты), результат

 
Предметно-познавательная Предметная 

Преобразование знаний Преобразование внешних объектов

 

Усвоение знаний
(учение) 

Предметные акты 
преобразования

(исполнительские) 

Познавательная деятельность 
контроля промежуточных и 

конечных результатов 

Фаза 1: порождение знаний Фаза 2: запоминание и/или 
воспроизведение 

Общепознавательные 
акты 

Специфичные 
познавательные 

акты 

Запоминание  Воспроизведение  

Узнавание  

Репродукция Порождение 
чувственных 
восприятий 

(образ) 

Мышление 

Построение понятий, суждений, 
умозаключений, доказательств и т.д. 

Анализ, синтез, 
абстрагирование, 
обобщение и т.д. 

Выведение 
из общего 

Интуитивные 
догадки, 
гипотезы 

Непроизвольное   
(в упражнениях) 

Произвольное 

Непосредственное 

Процесс  

Понимание 
сообщения 

С использованием 
средств 

Мнемотехника Смысловая 
обработка 

Группировка, 
систематизация 

Познавательные стратегии 
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В свою очередь, чтобы успешно преобразовывать объекты, необходимо 
следующее:
1. Знать характеристики объектов преобразования, результатов преобразо-
вания, средств преобразования, состава и последовательности актов (дей-
ствий) преобразования. Для получения всех указанных знаний надо осущест-
влять познавательные действия, то есть строить эти знания или воспроизводить 
из памяти. Построение знаний происходит, когда нужно произвести действие, 
новое для субъекта. Для выполнения же действий, ранее уже осуществлявших-
ся, нужные знания не строятся, а воспроизводятся из памяти. Чтобы не строить 
нужные знания каждый раз заново для выполнения одинаковых преобразова-
ний (это неэкономно), в психике предусмотрена способность запоминать, со-
хранять и воспроизводить ранее полученные знания. Построение новых знаний 
называют продуктивным процессом познания, а воспроизведение ранее постро-
енных знаний — репродуктивным процессом памяти. Сочетание процессов по-
строения новых для субъекта знаний и их запоминание составляет единство 
содержания процесса учения.

2. На основе соответствующих знаний осуществлять исполнительные пред-
метные действия собственно преобразования и получать результаты. Испол-
нительные акты в деятельности преобразования внешних объектов представ-
ляют собой внешние движения и материальные воздействия на объекты руками 
и инструментами. А исполнительные акты в деятельности познания и преобра-
зования знаний включают анализ (различение разного), абстракцию (мыслен-
ное отвлечение характеристики от целого), выводы обобщения и конкретизации, 
синтез (отождествление сходного, объединение в целое), догадки и их разноо-
бразные сочетания в разных последовательностях. (Подробнее смотри ниже).

3. Осуществлять познавательные действия, чтобы контролировать исполне-
ние и вносить корректировку при необходимости. Контрольные акты деятель-
ности включают следующее: построение знания о ходе процесса преобразова-
ния промежуточных и конечных результатов, сличение результатов познания и 
оценки протекания процесса преобразования со знанием плана его осуществле-
ния в соответствии с установленным способом действий. 

Таким образом, из сказанного следует, что деятельность как процесс вклю-
чает три части (компонента, фазы):

1. Акты порождения и запоминания (учения) и/или воспроизведения знаний 
об объектах, результатах, средствах, составе и последовательности актов 
преобразования (способе действия).

2. Предметные (исполнительные) акты преобразования.
3. Познавательные действия контроля за действиями преобразования и 

их промежуточными и конечными результатами. 
Рассмотрим теперь подробнее отмеченный выше состав только первой ча-

сти (фазы, компонента) деятельности – акты порождения и запоминания зна-
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ний как двух макрокомпонентов учения и/или воспроизведение знаний во всех 
компонентах любой деятельности:

1. Акты построения, порождения знаний как первая фаза (компонент) дея-
тельности учения. Поскольку объекты преобразования относятся к разным об-
ластям действительности – неживой природе, живой природе, социальной и ду-
ховной жизни человека с их разнообразными качественными (состав, свойства, 
связи) и количественными характеристиками, то и познание осуществляется 
для построения знаний (образов и понятий) об объектах, процессах и спосо-
бах их преобразований по разным отраслям. При этом имеются познаватель-
ные акты, общие для познания любых объектов, процессов, способов действий и 
характеристик (общепознавательные), и познавательные акты, специфичные для 
познания отдельных областей и видов объектов, процессов, способов действий 
и их характеристик (частные, предметно-специфические). Общие познаватель-
ные акты являются исходными, базальными, универсальными операциями, а 
частные познавательные – производными сочетаниями базальных операций, 
специфичными для познания объектов, процессов и характеристик в отдельных 
областях и при использовании разных знаковых средств.

Построение любого знания человеком может осуществляться самостоя-
тельно при непосредственном или опосредованном взаимодействии с объекта-
ми или из сообщений знаний об объектах и действиях с ними, либо при сочета-
нии обоих условий. 

В первом случае построение знаний протекает активно и начинается с про-
стейших чувственных ощущений и восприятий, порождающих образы объектов 
на основе телесных процессов в мозгу и движений рецепторов. За чувственным 
познанием следует мышление и построение понятий.

Процессы мышления включают следующие базальные операции: 
анализ (различение и выделение свойств и компонентов объектов, например, 

«данный конкретный объект или класс объектов обладает такими-то свойства-
ми, составом, связями»); 

синтез (объединение свойств и компонентов в комплексы: «данный объект 
или класс объектов может быть образован путем объединения таких-то свойств 
и элементов»);

абстракция (отвлечение и познание отдельных свойств или компонентов от 
их комплексов: «данное свойство (цвет), компонент (коэффициент), отношение 
(больше и др.) есть то-то и такие-то независимо от объектов, которым они при-
надлежат»);

обобщение (получение общего знания о классе объектов (Все А) со сходными 
признаками – индуктивные выводы: «объект А1 есть Б, объект А2 есть Б, объект 
Аn есть Б – Все А есть Б); 

конкретизация; 
подведение под понятие; 
узнавание; 
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выведение следствий (выведение свойств, компонентов, отношений групп и 
единичных объектов из свойств, компонентов и отношений более общего класса 
объектов, к которым принадлежат данные группы или единичные конкретные 
объекты: «Все А есть Б, В есть А – следовательно, В есть Б»); 

интуитивные догадки, поиск, открытие (построение нового знания при от-
сутствии необходимых исходных знаний и/или неочевидных необходимых раз-
личений, отождествлений, обобщений и конкретизаций свойств, компонентов, 
связей и отношений объектов. Примерами служат любые неизвестные, новые 
для субъекта знания, решение новых задач, головоломок, загадок, задач на «со-
ображение» и т.п.). 

На основе перечисленных процессов выделяются два основных вида само-
стоятельного построения знаний: 1) построение нового знания путем выведе-
ния из более общих знаний вплоть до знаний о единичных объектах, процессах 
и способах действий; 2) построение нового знания (общего и частного) путем 
поиска, интуитивных догадок и открытия.

В процессе поиска возникают гипотезы о возможном способе осуществле-
ния предметного действия, которые проверяются пробным исполнением с ре-
ализацией возможного способа действия. Если проверяемый способ действия 
не дает нужного результата и оказывается ошибочным, то решающий строит 
новую гипотезу и снова проверяет ее – и так вплоть до нахождения правильного 
способа действия. Построение гипотез и их проверка происходят на основе по-
знавательных аналитико-синтетических операций в разных сочетаниях, образу-
ющих познавательные стратегии.

В организованном обучении оба вида самостоятельного построения знания 
могут осуществляться при наличии помощи со стороны преподавателя. В по-
знании используются знаковые средства естественного и искусственных языков. 
Сложность актов познания определяется содержанием и количеством познавае-
мых характеристик объектов. 

Построение новых знаний происходит путем использования и преобразо-
вания исходных приобретенных ранее знаний самых разных уровней сложно-
сти вплоть до простейших чувственных образов новорожденного. Базальные и 
производные акты познания зависят от содержания исходных наличных знаний, 
их сложности, полноты, степени обобщенности, знаковых средств их репрезен-
тации (естественные и искусственные языки, схемы, модели). 

В этой связи способности к познанию определяются наличием и характе-
ристиками исходных знаний и способностями осуществлять познаватель-
ные акты требуемой сложности и с применением разных знаковых средств. 

Во втором варианте познания, при получении знаний из устных и пись-
менных сообщений (чтении текстов), построение знаний у индивида и все отме-
ченные выше познавательные процессы происходят изначально пассивно, так 
как направляются и управляются задаваемыми из вне командами в виде языко-
вых выражений на актуализацию ранее приобретенных знаний и завязывание 
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их в новые связи, характерные для состава и структуры содержания новых для 
индивидов знаний об объектах и способах их преобразования. После этого мо-
гут происходить активные процессы структурирования полученного знания, 
составления плана тем и предикатов содержания сообщений, выделения в нем 
главного и второстепенного содержания, сжатия и сокращения содержания за 
счет отбрасывания второстепенных элементов и обобщения, выведения допол-
нительных знаний из знаний, полученных при чтении, слушании и понимании 
текстов и устных сообщений, включение вновь полученных знаний в систему 
ранее приобретенных знаний. 

2. Запоминание и воспроизведение знаний как вторая фаза (компонент) 
учения.

Запоминание, сохранение и воспроизведение ранее построенных знаний не 
являются познавательными процессами. Эти процессы не порождают новые 
знания, а закрепляют их в памяти и воспроизводят их в виде образов представ-
лений одновременно с восприятием наличных объектов или в их отсутствии, а 
также понятий и их сочетаний. Запоминание может происходить неосознаваемо 
и непроизвольно по ходу и параллельно с процессом построения знаний или при 
попытках их повторного воспроизведения для выполнения действий. Запоми-
нание может происходить также произвольно при наличии осознанной цели за-
помнить. Произвольное запоминание может быть непосредственным (т.е. без 
использования средств) в виде заучивания при повторном восприятии, чтении, 
слушании и опосредованным, то есть с использованием таких средств, как смыс-
ловая обработка (группировки, систематизации) или мнемотехнические прие-
мы (искусственные знаково-символические средства, несодержательные связи). 

Воспроизведение имеет уровни, определяемые готовностью следов памяти к 
их актуализации. Выделяются два уровня воспроизведения – узнавание и ре-
продукция. Узнавание – это воспроизведение образов и понятий, построенных 
ранее при наличии объектов или знаковых средств их репрезентации (изобра-
жений, текстов, схем и т.п.), а репродукция – это воспроизведение материала при 
отсутствии объектов и средств репрезентации знаний. 

Возвращаясь к поставленной выше проблеме различения учения и предмет-
ной деятельности на основе представленного описания их обоих, необходимо 
учитывать, что термин «предметная деятельность» обозначает, во-первых, 
внешнюю, материально-предметную деятельность, а во-вторых, познава-
тельно–предметную деятельность. Далее по описанию учения можно видеть, 
что деятельность учения включает целый ряд актов, существенно и принци-
пиально определяющих его результат (знания о содержании предметных дей-
ствий), среди которых осуществление усваиваемых предметных действий 
выполняет лишь частную вспомогательную роль и в некоторых вариантах 
учения (построения знаний из сообщений или путем выведения и запоминания 
через непосредственное и опосредованное заучивание без упражнений) могут 
вообще не иметь места, а их состав не совпадает с составом деятельности 
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учения. Прежде всего, это очевидно для материально-предметных действий, ко-
торые вообще не познавательные и имеют своим результатом не новые знания, а 
внешние объекты с новыми характеристиками. Что же касается предметно-по-
знавательных действий, то они являются частными, предметно-специфиче-
скими актами познания, и их состав отличается от общепознавательных тем, что 
они включают разнообразные специфические сочетания базальных общепозна-
вательных актов. Они составляют лишь познавательную часть учения, наряду 
с мнемической частью учения, и поэтому совпадают по содержанию с учением 
лишь частично. 

Например, из приведенного анализа ясно, что одно дело – познавать, как 
осуществлять арифметические или алгебраические действия, содержанием 
которых в данном примере будут операции сложения, вычитания и др., упро-
щение выражений, решение уравнений и др., осуществляемых на основе разно-
образных сочетаний базальных познавательных операций восприятия чисел и 
выражений, различение (анализ), абстрагирование и обобщение их компонен-
тов и отношений, осуществление логических выводов, догадок и др. на данном 
предметном материале (объектах и средствах познания), а другое дело – потом 
запоминать, как их выполнять, для того, чтобы позже воспроизводить.

Кроме всего отмеченного выше, деятельность учения включает общеорга-
низационные действия, направленные на обеспечение необходимых внешних 
и внутренних условий протекания учения. С их участием решаются такие во-
просы, как, например, подготовка к разным видам занятий (урокам, семинарам, 
контрольным работам, экзаменам и т.п.), как работать самостоятельно в би-
блиотеке, искать литературу, распределять время и многие другие аналогичные 
проблемы. Важным моментом обеспечения внутренних условий учения является 
учет ранее сформированного опыта познания и учения учащегося. Овладение 
предметными и учебными действиями очень часто происходит в большой мере 
самостоятельно, неполностью осознаваемо. Наборы операций в познаватель-
ных стратегиях, реализующихся в учении, могут быть разного уровня совер-
шенства. Они могут быть неполными, выстроенными в разных последователь-
ностях и в случайных сочетаниях. Например, в обобщенном варианте: разобрал-
ся, что надо узнать, вспомнил, что из прежних знаний относится к заданию, по-
думал, как действовать, почитал в учебнике, представил действия, попробовал 
сделать, запоминал по частям, повторял и т.п. 

Часть индивидуальных познавательных стратегий могут быть полны, 
стройны и даже оригинальны. Для успешности учения они должны осознавать-
ся и учитываться. 

Вместе с тем следует отметить, что содержание предметной деятельности, 
формируемой в учении, и содержание деятельности учения различны не всегда. 
При учении учению, когда формируется сама учебная деятельность, т.е. учение 
(познание и память) само становится предметом усвоения (предметной деятель-
ностью), то содержание ее как формируемой деятельности совпадает с содержа-
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нием деятельности учения ей. Правда, этот процесс учения учению часто назы-
вают уже элементом познавательного развития.

В реализуемом нами исследовании и широком эксперименте «Целенаправ-
ленное развитие познавательных стратегий школьников» (ЦРПС) мы много 
внимания уделяем обучению учителей различениям как в теории, так и в пе-
дагогической практике предметной деятельности и учению, обучению и позна-
вательному развитию, обученности и обучаемости. Ключевым понятием мы 
считаем «познавательная стратегия», понимая под ним взаимосвязь (часто 
последовательность) познавательных действий и операций, направленных на 
реализацию результата в познавательной (учебной) деятельности. Именно они 
являются единицами накопления индивидуального познавательного опыта, 
а их выявление раскрывает «живое» детское познание. Познавательные стра-
тегии, в свою очередь, помимо предметных действий (на которых реализуется 
учение), содержат действия по условию реализации учебных задач (общеорга-
низационные) и акты чувственного, логического познания, аналитико-синтети-
ческие и управленческие. 

На стр. 20 мы приводим схему (см. схему №2), отражающую структуру уче-
ния, взаимосвязь учения, предметных действий, познавательных актов, общеор-
ганизационных актов, взаимосвязь которых обеспечивает формирование инди-
видуальных познавательных стратегий.

Факторы, влияющие на учение, можно подразделить на два типа: педаго-
гические и психологические.

К педагогическим относится система обучения (содержание, процесс, ма-
стерство и личностные особенности учителя, сверстники, семья, масс-медиа 
среда).

К психологическим относятся: мотивация, познавательное развитие (память, 
чувственное познание, логическое познание, рефлексия, интуиция, понимание), 
самосознание (заниженная и завышенная самооценка, выученная беспомощ-
ность), эмоциональность. 

В завершении всего вышесказанного мы выражаем надежду, что данная пу-
бликация поможет специалистам сферы образования сориентироваться в важ-
нейших понятиях их профессиональной деятельности. Как известно, нет ничего 
более практичного, чем умная теория!

Учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и быть профессио-
нальным педагогом, а сегодня еще и психологом. Идти не с предметом к ученику, 
а с учеником – к предмету! Основной предмет его деятельности — это развитие 
и обучение школьников, в котором простое овладение предметными знаниями, 
умениями и навыками является обязательным, но уже давно не достаточ-
ным критерием эффективности работы. В связи с этим педагогу необходимо 
иметь как можно более четкие различения в той деятельности, которую он осу-
ществляет, чтобы помогать ученикам эффективно учиться, становясь при этом 
умнее, самостоятельнее и успешнее в познании и жизни!
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Схема №2 
Структура учения

Схема №2 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ  

ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ У ПЯТИКЛАССНИКОВ

Никто не заставит тебя учиться. 
Учиться ты будешь тогда, когда захочешь этого. 

Ричард Бах

Меня давно волнует проблема снижения качества домашней подготов-
ки учащихся. А при сегодняшней системе школьного образования выпол-
нение домашнего задания, правильное и в полном объеме, является основой 
качественного процесса обучения. Я решила применить технологию ЦРПС, 
считая, что работа по выявлению и развитию индивидуальных стратегий 
выполнения домашних заданий учащихся сможет повысить качество до-
машней подготовки школьников, а систематическая работа в этом направ-
лении приведет к тому, что:

•	 сократится	время	на	уроке	на	проверку	домашнего	задания	–	этапа	
для актуализации изучения нового материала;

•	 увеличится	время	для	изучения	нового	учебного	материала	на	уроке	
и его закрепления;

•	 повысится	успеваемость;
•	 у	учащихся	сформируется	позитивное	отношение	к	предмету;	
•	 появится	состояние	успешности,	уверенности	в	себе;
•	 у	 школьников	 будет	 формироваться	 самостоятельность,	 самоорга-

низация и инициатива.
При вступлении в эксперимент у меня были сомнения, так как страте-

гия выполнения домашнего задания фактически состоит из суммы стра-
тегий (стратегия чтения текста, стратегия определения понятия, стратегия 
конспектирования текста, стратегия пересказа текста, стратегия составле-
ния таблиц и др.). 

К началу исследования в этом году меня подтолкнуло то, что было 
очень сложно работать с пятиклассниками на уроках природоведения. 
Трудности преследовали меня всю первую четверть, я никак не могла пере-
ломить ситуацию:

•	 Организационный	момент	на	уроке	очень	затягивался	из-за	низкой	
учебной дисциплины. 

•	 Учащиеся	были	рассеянны,	невнимательны,	равнодушны.
•	 Не	решались	высказывать	свою	точку	зрения.	
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•	 Долго	перестраивались	с	одного	вида	деятельности	на	другой.
•	 Отвлекались	на	разговоры	друг	с	другом	на	уроке.
•	 Не	хотели	читать	текст	учебника.
•	 Не	полностью	готовили	учебные	принадлежности	к	уроку.
•	 Небрежно	относились	к	оформлению	записей	в	тетради.	
•	 Приходили	из	дома	с	невыученными	уроками.
•	 При	проверке	домашнего	задания	преобладала	оценка	«3».
•	 План	урока	не	выполнялся.
•	 Тест	по	первой	и	самой	увлекательной	теме	курса	«Вселенная»	был	

написан на 3 балла.
•	 Пятиклассниками	игнорировалось	участие	в	школьных	мероприяти-

ях экологической направленности.
Начала эксперимент с предварительной работы по составлению соб-

ственной стратегии, вопросника, листа анализа, листа планирования, 
рефлексивных вопросов. Я применяла классические вопросы для выявле-
ния стратегии выполнения домашнего задания на основе модели Т.О.Т.Е. По 
ходу работы мне становилось понятно, что необходимо обсуждать в первую 
очередь, над чем надо работать основательно и продолжительно, какие еще 
вопросы необходимо обсудить с учащимися.

Строила свою деятельность в соответствии со следующими этапами ра-
боты с учащимися по составлению универсальной стратегии (обобщенной 
стратегии, полученной при анализе (обсуждении) стратегий нескольких уча-
щихся; стратегии, включающей в себя наиболее успешные операции разных 
детей):

1. Анализ учащимися своих действий и связанных с ними мыслитель-
ных операций с помощью специального листа анализа и вопросника.

2. Обсуждение в классе результатов анализа. 
3. Обобщение наиболее успешных действий и операций.
4. Итоговое обобщение, формулирование рекомендаций.
5. Дальнейшее выполнение заданий с учетом данных рекомендаций.
6. Многократное обсуждение стратегии других учеников в микрогруп-

пах, развитие рефлексии.
7. Продолжение обсуждения стратегий учащимися для осмысления 

собственных действий при дальнейшем выполнении заданий.
8. Изучение динамики стратегии выполнения домашнего задания уче-

ника в течение года. 
9. Обобщение наиболее успешных действий.
В первой четверти была проблема при проверке домашнего задания. 

Часто слышала от учеников следующее: 
•	 Я	это	не	учил.
•	 Я	читал.
•	 Я	не	знал,	что	надо	отвечать	на	вопросы.
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•	 Я	не	знал,	что	это	надо	было	выучить	наизусть.
•	 Я	забыл	прочитать	материал	в	тетради.
•	 Я	думал,	что	таблицу	заполнять	до	конца	не	надо.
•	 Мамы	не	было	дома,	поэтому	я	не	сделал…
•	 Я	этого	не	знаю,	т.к.	болел	и	не	учил.
•	 Я	не	знал,	что	так	надо	делать.
•	 Я	думал,	что	это	надо	было	делать	устно.
Поэтому в вопросник по выявлению стратегии выполнения домашнего 

задания после вопроса о мотивах, на который ученики чаще всего отвечают 
«хочу получить хорошую оценку», я добавила вопрос: каковы возможные ва-
рианты проверки домашнего задания, к которому ты должен быть готов?

После написания анкеты и обсуждения этого вопроса, результаты были 
выписаны на доске и некоторое время служили временным пособием для 
учеников. 

№ 
п/п Форма проверки домашнего задания Количество 

ответов
1 Пересказ текста (пересказ близко к тексту) 11
2 Тест 11
3 Устные ответы на вопросы после параграфа 8
4 Словарные (терминологические) диктанты 8
5 Составление схемы 6
6 Составление таблицы 6
7 Самостоятельная (контрольная) работа 6
8 Работа по индивидуальным карточкам 6
9 Рассказать о самом главном 5

10 Письменные ответы 5
11 Ответы на вопросы учителя (устно) 4
12 Задания в тетради с печатной основой 4
13 Составление графика 1
14 Практическая работа 1

После этой работы прекратились отговорки по поводу выполнения до-
машнего задания, но качество его выполнения не слишком улучшилось. По-
этому в вопросник для выявления стратегии выполнения домашнего зада-
ния я добавила вопрос: что ты будешь делать, чтобы хорошо написать 
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контрольную работу (самостоятельную работу, тест, терминологиче-
ский диктант…)? Результаты обсуждения были следующие:

№ Виды деятельности учащихся при подготовке к 
проверочной работе

Количество 
ответов

1 Надо учить записи в тетради. 10
2 Ответить на вопросы после параграфа и в конце темы. 7
3 Выучить термины. 6
4 Поучить в учебнике. 5
5 Хорошо выучить. 3
6 Отвечать на вопросы с мамой и папой. 2
7 Рассказать папе или маме. 2
8 Повторить с одноклассником. 2
9 Надо было повторить. 2
10 Надо было раньше и лучше учить в учебнике и тетради. 1
11 Пересказать много раз. 1
12 Посмотреть рисунки в учебнике. 1

В результате проведенной работы учащиеся стали более четко опреде-
лять мотивы, цели и критерии их достижения, способы и результаты выпол-
нения домашних заданий.

Работая над выявлением стратегий пятиклассников, кроме акцента на 
развитие мотивации, формирование у учащихся умения определять цели и 
критерии работы, много времени уделяла развитию рефлексии. 

Например, на разных этапах урока и при различных ситуациях исполь-
зовала вопросы для развития рефлексии, направленные на осмысление уче-
никами своих собственных действий, на развитие их субъектности и уни-
кальности. Это очень важный этап работы. Начиная с этого момента, на мой 
взгляд, учащиеся становятся способны управлять своими действиями, сво-
им учением, своим поведением. Я адаптировала некоторые известные реф-
лексивные вопросы к своей теме, а некоторые появились в процессе работы 
(они отмечены курсивом).

Рефлексивные вопросы:
•	 Как не забыть, что задали на дом (запись в дневнике, тетради, зво-

нок другу)?
•	 Что	нового	ты	узнал	при	выполнении	домашнего	задания?
•	 Чему	ты	научился?
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•	 Что	ты	чувствуешь,	когда	выполнишь	все	домашние	задания?
•	 Что	помогло	тебе	получить	сегодня	на	уроке	хорошую	оценку?
•	 Почему мама хочет, чтобы ты хорошо учился? 
•	 Что и как надо делать, чтобы не было стыдно перед одноклассни-

ками и учителем? 
•	 Ты получил сегодня «2»? Как ты мог ее избежать? 
•	 Как сделать тетрадь своей помощницей? 
•	 Ты согласен, что тетрадь и дневник – твоя визитная карточка? 
•	 Какие	уже	имеющиеся	у	тебя	знания	понадобились	для	выполнения	

домашнего задания?
•	 В	какой	момент	выполнения	домашнего	задания	ты	чувствовал	себя	

особенно успешным?
•	 Какие	способы	и	приемы	работы	ты	использовал	при	выполнении	

домашнего задания (пересказывал по абзацам (вопросам), составлял 
таблицу, рисовал схему, составлял тезисы и т.д.)?

•	 Тебя хвалят родители, когда проверяют выполнение тобой до-
машнего задания? За что?

•	 Что	изменил	бы	в	своих	действиях	при	выполнении	домашнего	зада-
ния?

•	 Что тебе требуется на уроке для успешного выполнения домашне-
го задания? 

В результате проведенной работы происходило развитие индивидуаль-
ных стратегий, но этот процесс был пошаговым, постепенным. В начале ра-
боты обсуждали в основном «что надо делать» и «в какой последовательно-
сти», а потом стали выяснять «как это делать». Первые работы учащихся еще 
не были похожи на стратегии, приведу несколько примеров.

Индивидуальные стратегии Павла. 
Декабрь:
•	 Читаю	и	составляю	план.
•	 Читаю	второй	раз.
•	 Пересказываю.
Февраль:
После обеда отдохнул часик и начал делать уроки. Я так делаю всегда. До-

стаю нужный учебник и тетрадь. Дневник лежит в раскрытом виде. Делаю 
задание в черновике. Мама проверяет. Я исправляю ошибки и переписываю 
в чистовик. Учу и по тетради, и по учебнику. После первого начинаю делать 
второй урок. Перескажу маме, отвечу с ней на вопросы. Мама ставит оцен-
ку. Если все правильно, откладываю урок. Если такого урока завтра нет, я 
учебник убираю. Сначала делаю письменные уроки, потом читаю. Когда я 
все сделал, я кладу все в портфель, сверяясь по дневнику. Делаю литерату-
ру. Играю в компьютер. Я все сделал, и я получу ну не хорошую оценку, но 
нормальную. 
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Индивидуальные стратегии Антона. 
Декабрь:
•	 Читаю.
•	 Пересказываю.
•	 Отвечаю	на	вопросы.
•	 Выполняю	письменные	задания	в	тетради.
Февраль:
Я прихожу после школы домой. Отдыхаю 1 час 30 минут. Даю маме или 

бабушке дневник на проверку. Ем. Делаю уроки. Беру тетрадь и учебник по 
предмету. Выключаю всю аппаратуру: телевизор, магнитофон. Включаю свет. 
Делаю уроки на завтра. Когда сделаю первый, делаю следующий, посложнее. 
Дневник лежит рядом с ранцем. Учу заданный параграф, затем в тетради, 
подучиваю невыученное. Дописываю в тетради недописанное, подчеркиваю 
главное. Делаю письменные предметы. Проверяют родители. Сделал первый 

– проверяют. Делаю другой, и так далее. Учебники, которые мне нужны, сразу 
кладу в ранец, ненужные оставляю на столе. Тетради кладу в папку, соби-
раю пенал. Все время сверяюсь по дневнику. Ненужные учебники и тетради 
убираю в стол. Я знаю, у меня все получится. Но если не уверен, повторяю».

Работа продолжалась, ответы учеников становились более развернуты-
ми. При обсуждении с учащимися персональных стратегий выполнения до-
машнего задания в парах и микрогруппах я использовала приемы, предло-
женные другими учителями: 

•	 Разрезание собственных стратегий на пункты и составление единой 
улучшенной стратегии. 

•	 Обмен полученными стратегиями между парами и группами. 
•	 Затем	 мы	 создали	 банк успешных действий и операций. Школь-

ники с увлечением отмечали понравившиеся действия и операции 
своих одноклассников. Активно участвовали в обсуждении вопроса 
«Что нового вы осознали (открыли, поняли) относительно своих дей-
ствий?

Банк успешных действий и операций
Т1. 
1. Что побудило тебя взяться за выполнение домашнего задания? Что за-

ставляет тебя открывать учебник природоведения и начинать учить уроки? 
•	 Интересно.
•	 Узнаешь что-то новое, о чем совсем не знал.
•	 Пригодится в жизни.
•	 Я не знаю, какую профессию хочу получить. Может пригодиться все.
•	 Хочу получить хорошую оценку. 
•	 Я привык всегда выполнять домашнее задание.
•	 Чтобы похвалил учитель.
•	 Чтобы не было стыдно, неудобно перед учителем и товарищами.
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•	 Чтобы мог хорошо рассказать маме.
•	 Если сделаешь уроки, то чувствуешь себя спокойней, уверенней. 
•	 Испытываешь удовлетворение и уважение к себе.
2. К какому результату ты стремился, когда приступал к выполнению до-

машнего задания? Определи для себя цель своей деятельности.
•	 Запомнить,	чтобы	хорошо	пересказать,	написать	тест,	контроль-

ную работу.
•	 Суметь	ответить	на	вопросы.
•	 Суметь	применить	в	жизни.
3. Как ты понял, что можешь приступить к выполнению домашнего за-

дания? 
•	 Уже	немного	отдохнул	после	уроков	в	школе.
•	 Нужно	сделать,	чтобы	потом	быть	свободным	(есть	еще	какие-то	

дела).
•	 Я	представлял,	о	чем	в	параграфе	будет	идти	речь,	т.к.	говорили	об	

этом на уроке. Хотел скорее прочитать об этом что-то еще новое.
•	 Была	 запись	 в	тетради	 о	 самом	 главном,	 заполняли	таблицу	 в	те-

тради. Хотел скорее прочитать об этом что-то еще новое.
•	 Я	знал,	с	чего	начать	и	что	делать.
•	 Я	привык	все	доводить	до	конца.

О. 
Из каких этапов состояло выполнение домашнего задания?
Как ты выполнял домашнее задание? (что делал – во-первых, во-вторых, 

в-третьих и т.д.)? 
•	 Подумал	(представил,	увидел),	в	какой	последовательности	буду	де-

лать уроки.
•	 Приготовил	все	необходимое	для	приготовления	уроков.
•	 Прочитал	записи	в	дневнике	и	тетради	по	природоведению.	Испра-

вил ошибки в тетради, подчеркнул и выделил главное. Вспомнил, о 
чем говорили на уроке.

•	 Посмотрел	параграф,	сколько	читать,	обратил	внимание	на	рисун-
ки, прочитал вопросы после параграфа. Прочитал параграф внима-
тельно (1-3 раза, вслух или про себя, подчеркивал то, что нужно за-
помнить). 

•	 Читая,	обращал	внимание	на	выделенные	(курсивом,	жирным	шриф-
том) слова, подзаголовки, на логику (порядок) изложения.

•	 Выучил	понятия	наизусть.
•	 Ответил	на	вопросы	к	параграфу	с	помощью	текста.	Повторил	на	

память.
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•	 Пересказал	вслух	(про	себя,	вслух	маме)	по	порядку	(близко	к	тексту,	
закрыв учебник, выстраивая материал в логическую цепочку, как буд-
то объясняя младшему брату).

•	 Внес	изменения,	исправления	в	тетрадь.	Выучил	то	из	тетради,	чего	
не было в учебнике.

•	 Повторил	утром.

Т2. А. 
Как ты понял, что движешься в правильном направлении?
Как ты понял, что вот-вот выполнишь домашнее задание?
•	 Я	был	спокоен,	так	как	все	делаю	правильно.	
•	 Выполнял	уроки	по	порядку.
•	 Я	все	понимал.
•	 Соотносил	то,	что	запомнил,	с	текстом	учебника	и	тетради.

Т2. Б. 
Вспомни ситуацию, когда ты не смог выполнить домашнее задание.
1. Как ты понял, что делаешь что-то не так?
•	 Я	не	понимал,	что	читаю.	
•	 Не	хотел	учить,	т.к.	хотел	гулять.
•	 Не	смог	ответить	на	вопросы.	
2. Что ты делаешь, когда понимаешь, что не можешь выполнить домаш-

нее задание?
•	 Я	настраиваю	себя,	убеждаю,	что	моя	главная	задача	–	учеба.
•	 Я	должен	выучить	урок.
•	 Читаю	еще	раз,	 пытаясь	разобраться.	Выстраиваю	логическую	це-

почку: что с чем связано, что первое, а что следует из него и т.д.
•	 Определяю,	что	является	причиной,	а	что	следствием.
•	 Открываю	тетрадь,	вспоминаю	(представляю,	слышу)	урок.
•	 Прошу	 маму	 мне	 объяснить	 непонятное,	 но	 больше	 люблю	 разби-

раться сам.
•	 Звоню	(иду)	к	однокласснику.

Е. 
1. Как ты понял, что выполнил домашнее задание?
2. Как ты завершил выполнение домашнего задания?
3. Как ты понял, что домашнее задание выполнил верно?
•	 Я	спокоен	и	весел	только	тогда,	когда	я	выучил	урок.
•	 Меня	похвалила	мама.
•	 Помню	определения.
•	 Все	помню.
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•	 Знаю,	что	за	чем	следует.
•	 Могу	объяснить	схему,	рисунок,	опыт.
•	 Могу	ответить	на	вопросы.
•	 Могу	объяснить	тому,	кто	не	понял.
Следующим шагом было создание учащимися собственной обогащен-

ной стратегии на основе банка успешных действий и операций, который мы 
предварительно занесли в компьютер. Урок проводился в кабинете инфор-
матики, ученики работали за компьютерами. Затем учащиеся обсудили соб-
ственные индивидуальные стратегии – каждый со своим другом. Это дало 
возможность более глубоко продумать индивидуальные стратегии, выслу-
шать мнение товарища, внести коррективы. Главным критерием составле-
ния индивидуальной стратегии было перечисление всех шагов, необходи-
мых для качественного выполнения домашнего задания. 

В течение года у учащихся происходило обогащение, совершенствование 
индивидуальных стратегий выполнения домашнего задания, что повлияло 
на рост качества приготовления домашних заданий по природоведению. 
Школьники научились ставить цель, выделять ее критерии, планировать 
свою деятельность. Повысилась мотивация к учебе. Действия и операции 
стали разнообразны, логичны, последовательны и направлены на повыше-
ние качества результатов учения. Ученики научились корректировать свою 
деятельность, заканчивали выполнение домашнего задания после соотнесе-
ния результатов с критериями достижения цели. 

Технология ЦРПС помогла достичь следующих результатов:
•	 Все	учащиеся	повысили	успеваемость	на	балл.
•	 В	апреле	за	домашнее	задание	были	только	оценки	«5»	и	«4».
•	 Все	ученики	«заговорили»	на	уроке,	повысилась	их	активность	и	за-

интересованность. 
•	 Повысился	темп	урока,	увеличился	объем	изучаемого	материала.
•	 Школьники	стали	ответственнее	относиться	к	ведению	тетради	по	

природоведению, т.к. стали понимать ее значимость для себя. 
•	 При	 обсуждении	 вопроса	 «Что	 вас	 мотивирует	 на	 выполнение	 до-

машнего задания?», наряду с другими причинами, почти всеми 
школьниками были названы интерес к предмету и желание узнать 
новое. Что также подтверждается тем, что: 

1. В библиотеке и читальном зале стали брать книги о природе.
2. Учащиеся стали готовить дома дополнительные сообщения по теме и 

приносить в школу энциклопедическую и занимательную литературу.
3. Ученики начали принимать активное участие в школьных экологи-

ческих мероприятиях. Например, во время проведения месячника по при-
влечению и охране птиц все мальчики сделали по скворечнику, девочки 
участвовали в создании школьной стенгазеты, подготовили с классным 
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руководителем устный журнал «Тайны перелета птиц», участвовали в вик-
торине «Знаешь ли ты птиц Владимирской области». К Международному 
дню Земли все школьники приняли участие в подготовке к районному и 
областному конкурсам: литературному «Живая Природа» и «Создай свою 
рекламу ЗОЖ (здорового образа жизни)» и в других школьных меропри-
ятиях.

•	 В	 течение	 года	 интерес	 к	 предмету	 рос,	 пятиклассники	 учились	
учиться, поэтому повысились и результаты проверочных работ 
(представлены в диаграмме).

Динамика результатов проверочных работ

В диаграмме видно, что первая проверочная работа была написана все-
ми учащимися на отметку «3». Во второй работе двое учеников получили 
отметку «5» и четыре человека отметку «4». В третьей работе по сравнению 
со второй увеличилось количество «5» и совсем не стало неудовлетворитель-
ных отметок. В последней работе, что, безусловно, очень порадовало меня, 
все ученики, кроме одного, получили оценку «4» и «5».

Необходимо отметить, что проделанная работа привела к определен-
ным открытиям, которые касались индивидуальных успехов школьников, 
например, у Данилы, очень слабого ученика, произошли сдвиги в разви-
тии аналитико-синтетических и логических интеллектуальных операций. 
Он лучше других учащихся, а часто единственный из класса, формули-
ровал выводы, обобщения, сравнения, выделял причинно-следственные 
связи.
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Для реализации технологии ЦРПС мне потребовались определенные 
временные затраты, серьезная подготовка к занятиям, дополнительные 
знания. При большой нагрузке учителя применять технологию ЦРПС 
сложно, но ее использование однозначно приводит к положительным ре-
зультатам. Ученики осознают свои возможности и способности самосто-
ятельно изменить положение дел. Они учатся управлять качеством соб-
ственного обучения. Они учатся самостоятельно намечать цели и находить 
наиболее эффективные пути для их достижения, свободно ориентировать-
ся в информационном потоке, эффективно мыслить, практически действо-
вать, общаться. Успех вызывает желание и в дальнейшем быть успешным. 
Школьники становятся более отзывчивыми на предложения учителя, ак-
тивно участвуют в процессе обучения. Развиваются субъект-субъектные 
отношения. Полученные результаты приводят к желанию продолжить ра-
боту по выявлению различных познавательных стратегий школьников в 
ходе обучения.
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Е.В. Иванова, учитель биологии  
МАОУ СОШ №25 г. Владимира

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ АНАЛИЗА  
ГРАФИКОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ,  

СХЕМ И ДИАГРАММ

Программа по биологии предполагает, что учащиеся должны уметь де-
лать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 
графика, схемы или диаграммы. Однако в учебниках, рабочих тетрадях по 
биологии такие задания, позволяющие формировать умения анализировать 
графики, схемы, диаграммы, не представлены в достаточной степени. По-
следние тенденции в составлении заданий по ЕГЭ тяготеют к практической 
направленности и к умению учащихся работать с рисунками и заданиями 
графической наглядности. Это повышает значимость наглядности на уроках 
биологии и необходимость выявления и совершенствования стратегий уча-
щихся по работе с такого рода заданиями. 

Кроме вышесказанного, стратегия работы с графиками, схемами и диа-
граммами является одной из очень важных общеучебных стратегий, поэто-
му необходимо её совершенствовать у каждого ученика.

Графики, диаграммы, схемы считаются условными наглядными пособи-
ями. Условными называются такие графические наглядные пособия, в ко-
торых основная закономерность или суть явления выражена символизиру-
ющими средствами. Условные наглядные пособия применяются особенно 
часто для выражения количественных соотношений. Они просты в изготов-
лении, удобны в применении, хотя и не всегда достаточно выразительны.

Средства наглядности используются на разных этапах процесса обучения 
биологии: объяснение нового материала, закрепление знаний, формирова-
ние умений и навыков, выполнение домашних заданий и проверка усвоения 
учебного материала. На всех этапах они могут выполнять ряд функций. На-
глядные пособия могут служить опорой для создания связей между фактами, 
явлениями, недоступными непосредственному наблюдению, а слово учителя 
побуждает к наблюдению и направляет детей на осмысливание, истолкова-
ние сделанных наблюдений. При обобщении, повторении изученного мате-
риала источником знания о фактах, явлениях или их связях выступает слово 
учителя, а наглядность выполняет функцию подтверждения, иллюстрации, 
конкретизации словесного сообщения или является отправным пунктом 
сообщения, содержащего сведения о явлениях и связях, недоступных не-
посредственному восприятию. Наглядные средства могут служить основой 
для самостоятельной работы учащихся. В этом случае учитель лишь опреде-
ляет задание и направляет деятельность учащихся. Средства обучения при-
меняются не только на уроке, но и при других формах обучения биологии.
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Диаграммы – самый распространенный вид условных наглядных посо-
бий; основное их назначение – наглядно выразить количественные соотно-
шения. Так в биологии применяются различные виды диаграмм, которые 
отображают соотношение количества особей, видов или процентное содер-
жание веществ и др. (приложение 1).

В преподавании биологии мы больше сталкиваемся с графиками эколо-
гической направленности: например, графики циклических колебаний чис-
ленности организмов, кривая толерантности, графики зависимости числен-
ности особей от условий среды и т.д. В контрольных измерительных мате-
риалах ГИА есть графики и по физиологии животных, растений и человека 
(приложение 2).

Содержание схем может быть самым различным, их число и композиция 
практически не ограничены. Особенно часто применяются классификаци-
онные схемы. Они, конечно, не составляют специфики биологии. Примером 
может служить схема структуры организма человека. Сугубо биологический 
характер имеют схемы, на которых показано строение и органов, и систем 
органов, протекание тех или иных процессов в организме.

Схемы и схематические рисунки нередко мы используем при изучении 
нервной системы: например, схема рефлекторной дуги, схема выработки ус-
ловного рефлекса и т.д. (приложение 3).

Стратегия работы с графической наглядностью относится к надпредмет-
ным. Задания с использованием графиков, диаграмм и схем включены в ма-
териалы ГИА по предмету, чем объясняется востребованность темы иссле-
дования. Я выдвинула гипотезу, что развитие стратегии анализа графиков, 
схем, диаграмм будет способствовать эффективной подготовке учащихся к 
сдаче ГИА по предмету. Окончательно доказать выдвинутую гипотезу (или 
нет) я смогу только при сдаче моими учащимися ГИА (2012-2013 учебный 
год). Но предварительные итоги можно подвести уже сейчас.

В эксперименте участвовала группа учащихся 8-го класса, которые вы-
брали естественно-научное предпрофильное обучение. Оставшиеся учащи-
еся класса частично тоже участвовали в эксперименте, т.к. то, что мы находи-
ли (особый вид задания), создавали (элементы универсальных действий при 
работе с графическими заданиями), апробировали (применение созданной 
памятки при выполнении задания по графику на открытом уроке – приложе-
ние 4), было выполнено совместно с ними, при этом мы получили возмож-
ность найти ошибки и совершенствоваться. Впоследствии учащиеся экс-
периментальной группы даже выступали как консультанты и помощники 
учителя (конспект открытого урока – приложение 4). В большинстве своем 
ученики, задействованные в эксперименте, имеют по предмету оценки «3» и 
«4», уровень обученности учащихся по Симонову В.П. (на начало года) 53% – 
средний. Если в начале года в эксперимент были вовлечены 12 человек, то в 
конце года к нам присоединились еще 5 учащихся.
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Сложности возникли при подборке заданий, т.к. в методической литера-
туре, в рабочих тетрадях учащихся они представлены мало. Материал для 
проведения занятий подбирался из интернет-ресурсов, из пособий для под-
готовки к ГИА (эта подборка была очень востребована потом учителями 
биологии города – см. приложение 1, 2, 3).

В этом году мы начали работать с заданиями, содержащими графики био-
логических закономерностей. При первом знакомстве с графическими зада-
ниями учащиеся не могли объяснить, как они выполняют их. Их ответы были: 
«я сразу вижу ответ», «посмотрел на график – понял – ответил», «не могу 
понять, что Вы у нас спрашиваете, это же все само собой разумеется» и т. д.

После этого я предложила ученикам вопросник. Он составлен по модели 
Т.О.Т.Е., включает в себя четыре смысловых блока: постановка цели, опера-
ции по ее достижению, коррекция своих действий и фиксация результата 
выполнения.

1. Почему ты начал выполнять задание?
Иван А.: «Я решил делать это задание для интереса».
Настя Ц.: «Я решила сделать это задание для своего интереса, для позна-

ния».
Катя К.: «Решила делать, потому что мне это интересно, но в частых 

случаях из-за просьбы учителя. Для познания!».
Лена Л.: «Я посмотрела на задание, оно меня привлекло из-за наличия 

картинки (графика). Меня мотивирует мой интерес к тому, чтобы узнать 
что-то новое».

Катя Р.: «Я решила делать это задание, потому что мне это интересно, 
чтобы получить похвалу учителя. Мне важно собственное правильное пони-
мание, мне хочется самой начертить (создать) график».

Юля С.: «Для интереса, или если задаст учитель. Я до конца пойму и под-
готовлю задание, если меня проверят».

Сергей П.: «Мне хочется понять эту задачу».
Маша Г.: «Я делаю это задание, чтобы понять, как строятся графики 

(читаются), и потому что нам сказал учитель».
Из ответов видно, что большинству учащихся интересны такого рода 

задания и их мотивация не ограничивается только желанием выполнить 
требования учителя. Даже по таким коротким ответам можно увидеть сен-
сорные предпочтения учащихся. Например, в стратегии Лены визуальные 
предпочтения, Катя Р. хочет научиться строить графики и демонстрирует 
свои кинестетические предпочтения.

2. Как ты представляешь себе конечный результат и поймешь, что сделал 
задание правильно?

Иван А.: «Я понял задание, значит, сделал правильно. Вспомню, было ли 
такое задание раньше, как его делал».

Настя Ц.: «Я поняла полностью график и смогу его объяснить».
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Катя К.: «Я осознаю, что если предложат выполнить еще одно такое за-
дание, то я смогу. Пойму, что хорошо знаю тему, по которой задание».

Лена Л.: «Проверяю с помощью Интернета или учебника, сравниваю с от-
ветами других учеников».

Катя Р.: «Смогла рассказать учителю, услышала похвалу. Уверена в том, 
что смогу сделать такое же задание в самостоятельной работе».

Юля С.: «Проверю задание, уточню правильность с помощью учебника 
или попрошу помощи у родителей».

Сергей П.: «Посмотрел у друга».
Маша Г.: «Я сделала это задание верно, потому что: а) я поняла задание; 

б) я считаю, что мой ответ правильный, я знаю это; в) я проверила».
Учащимся сложно выделить критерии, которые важны для получения 

результата. Как правило, для них это уверенность в том, что при повторной 
встрече с такого рода заданием они справятся с ним. Для ребят важна внеш-
няя оценка (учителя, родителей, «знающих людей», «я сдам – пусть другие 
проверяют»). Самооценку смогут осуществить учащиеся, у которых в доста-
точной степени сформированы процедурные знания, и они самостоятельно 
могут проанализировать свои действия.

3. Как ты выполнял задание? Каким может быть алгоритм твоих дей-
ствий?

Иван А.: «Посмотрел на график, проанализировал его (что спрашивается 
в задании, как обозначены оси ординат), измерю линейкой (если это нужно), 
повторю материал в учебнике. Решу его».

Настя Ц.: «Выяснила, что надо сделать, начертила график. Посмотрела 
еще раз, проанализировала. Если не получается или сомневаюсь, очень пере-
живаю, но доделаю до конца».

Катя К.: «Начертила, глядя на образец, в черновике; рассмотрела оси и 
линии графика, анализирую, какую биологическую зависимость отображает 
данный график, видела ли где-то подобное, если да, то делаю свободно и легко, 
если нет, то сижу и разбираюсь».

Лена Л.: «Посмотрела на задание. Взяла черновик и перечертила график. 
Подумаю, представлю образ графиков, виденных ранее, сделаю какие-нибудь 
пометки. Вспомню, что мы изучали. Отвечу на вопрос задания, сопоставлю 
его с теоретическими данными и проверю, нет ли противоречий».

Катя Р.: «Начертила и рассмотрела график. Выполнила задания по гра-
фику. Проверила правильность выполнения задания, искомое и найденное 
друг другу соответствуют в параметрах, единицах измерения и т.д. Пред-
ставила свой правильный рассказ учителю. Смогу ли я защитить задание, 
например, я смогу объяснить одноклассникам, как я выполняла задание, зна-
чит, я его поняла и выполнила правильно».

Юля С.: «Приготовлю принадлежности (линейку, ручку, тетрадь и т.д.). 
Повторю важные темы в учебнике. Начерчу график. Подумаю, какие есть ва-
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рианты решения этого задания. Из всех выберу самый, на мой взгляд, подхо-
дящий. Сделаю задание».

Сергей П.: «Начертил. Прочитал график и задание к нему. Понял, что 
требуется от меня в задании, и какую биологическую зависимость отобра-
жает этот график. Выполнил задание, нашел ответ, следя по осям ординат 
графика. Проверил еще раз совпадение точек искомых и найденных».

Маша Г.: «Начертила график. Подумала над его выполнением, что мне 
понятно в графике, какая часть его до конца еще не понята. Рассмотрела все 
возможные варианты ответа, сверила с заданием, которое от меня требо-
валось и, если один из них сходится с написанным заданием, выбрала его как 
правильный ответ».

Несмотря на то, что стратегия анализа графиков, схем и диаграмм явля-
ется надпредметной, у учащихся нет сформированного алгоритма выполне-
ния такого рода заданий. Удивило меня то, что многим ученикам необходи-
мо перечертить график себе в черновик (кинестетический подход), чтобы 
его проанализировать. Но опять же учащиеся не описывают сам «механизм», 
стратегию работы с графическими заданиями, нет анализа действий. Стра-
тегии очень краткие. 

4. Что ты делал, если у тебя не получалось? Как исправлял ошибки?
Настя Ц.: «Я еще раз посмотрела график, проанализировала, совпадают 

ли величины (искомая и найденная) по своим характеристикам (единицы из-
мерения; соответствие реальным значениям: например, скорость кровотока 
не может быть приближена к скорости света), мысленно представила опи-
санное биологическое явление. Если все еще сомневаюсь, спрошу у взрослых».

Катя К.: «Если я сомневаюсь в чем-либо, смотрю еще раз на график, ана-
лизирую правильность своего ответа, могут ли еще быть другие ответы к 
этому заданию, или мой – единственно правильный ответ; теоретически и 
практически возможны ли такие найденные данные в биологии. Если совсем 
не понимаю, спрошу у взрослых».

Лена Л.: «Во-первых, я уверена в себе, а во-вторых, я могу спросить у лю-
дей, которые могли бы уже делать такое задание, если у меня что-то не по-
лучается, я просто не буду делать это задание».

Катя Р.: «Еще пару раз рассмотреть график, уточнить интересные фак-
ты. Если не получается, то иду за помощью к знающему человеку».

Юля С.: «Сначала я проверю задание сама, если неправильно, я опять сяду за 
учебник и стану перечитывать, думать, представляя разные образы решения 
графика. Какой образ мне больше всего понравился (он будет совпадать с обра-
зами ранее виденных графиков, будет завершенным и лаконичным по форме и 
содержанию), тот и выберу. Если я пойму, помощи у родителей и в Интернете 
просить и искать не буду. Если же нет, то обращусь за помощью».

Маша Г.: «Я знаю, что я делаю правильно. Интуиция срабатывает. Мой 
внутренний голос подсказывает, что я делаю правильно, и найденные вели-
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чины при подстановке их в задание не искажают его смысл, а совпадают и 
звучат как законченное предложение (например, жизненная емкость легких 
у пловца N равна 5 литров, а это больше средней величины ЖЕЛ у большин-
ства людей – значит, правильно)».

В этом вопросе ребята отличались только степенью своей настойчивости 
в достижении результата. Коррекция своих действий описана недостаточно 
полно. Такие ответы объясняются несформированностью процедурных зна-
ний, нехваткой времени для перепроверки выполненного задания, нежела-
нием трудиться над сложным заданием. Хотя некоторые элементы удачной 
проверки мы впоследствии взяли в памятку. Отрадно, что некоторые учени-
ки понимают значимость теоретического материала и обращаются к нему 
при возникновении затруднений.

5. Каким будет твой последний шаг?
Настя Ц.: «Проверила всё (по тем ли осям искала ответ, те ли единицы 

измерения подписала, ответ дала по вопросу задания или ответ не совпада-
ет с вопросом) и сдала свою работу. Ожидание результата».

Катя К.: «Осознала (вспомнив задание, теоретический материал и прак-
тические работы, если они были), что делаю или сделала правильно, и сдаю!!! 
Достигнутый результат соответствует критериям, которые предъявля-
ет нам учитель или которые я выдвинула перед собой в начале выполнения 
задания (мое задание будет выполнено правильно, если я смогу, например, до-
строить график…)».

Катя Р.: «Сдача задания. Похвала выполненного задания. Уверенность в 
том, что могу сделать это в самостоятельной работе».

Только одна ученица вспомнила о критериях достигнутого результата. 
Ученики не дают развернутого ответа, в большинстве своем пишут о про-
верке, а как это делают – не объясняют. Учащиеся больше описывают свои 
предметные действия и не затрагивают операции внутреннего плана.

Передо мной встала сложная задача – помочь учащимся скорректировать 
их стратегии, смоделировать технологии работы с графическими заданиями. 
Как это сделать, когда подчас у них не сформированы простые мыслитель-
ные операции, нет процедурных знаний, да и теоретическая база слаба? Для 
анализа индивидуальных стратегий и для выявления недостающего звена в 
них я провела исследование ведущей модальности учеников. В результате 
учащиеся распределились следующим образом:
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Ведущая модальность учащихся экспериментальной группы 8-го класса

Как видно из диаграммы, большинство учащихся (27%) с аудиальным 
каналом восприятия, по 20% – с визуальными и кинестетическими предика-
тами, а также велика доля учащихся со смешанной структурой предикатов 
(33%). Модальность определяет характер проверочных заданий для кон-
кретного учащегося. Например, Катя Р. охотно выполняет задания с изо-
бражением схем на доске; Ивану А. лучше удаются устные ответы; Лена Л. 
успешнее ответит, если перед ней будет карточка с заданием. Создание ситу-
ации успеха позволяет учащимся полнее раскрыть свои знания по предмету. 
Также учет модальностей позволяет учителю так построить свое объяснение, 
что материал будет воспринят большинством учащихся через их ведущие 
каналы восприятия (благо предмет биологии это предполагает: выполнение 
лабораторных работ, наблюдение за натуральными объектами, прослушива-
ние звуков природы и т.д.). С учетом системы ВАК мы попытались обогатить 
личные стратегии (какими могут быть еще шаги при выполнении графиче-
ских заданий).

Экспериментальная работа – творческий процесс. В ходе проведения экс-
перимента была предпринята попытка создать нормативную стратегию для 
работы с графическими заданиями. Для этого мы изучили методическую 
литературу; познакомились с интернет-ресурсами; проконсультировались с 
учащимися из физико-математического класса, как они выполняют такого 
рода задания; поинтересовались у учителей технического цикла, есть ли у 
них аналогичные алгоритмы. Никакой из перечисленных источников нам 
не дал готового алгоритма. Информации по теме «Как работать с графиками 
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биологических зависимостей, схемами и диаграммами», как и самих графи-
ческих заданий очень мало. Мы чувствовали себя первооткрывателями, тем 
интереснее становилась поставленная задача. Собранный материал скомпо-
новали в памятку и апробировали на открытом уроке по технологии ЦРПС 
(приложение 4).

Памятка для работы с графиком
1. Прочитать название графика, определить, какую биологическую зави-

симость выражает этот график.
2. Рассмотреть график, прочитать название осей, посмотреть, что пока-

зывает горизонтальная ось, что показывает вертикальная ось.
3. Если необходимо, перечертить в черновик.
4. Определить единичный отрезок.
5. Найти точку начала графика, ее координаты.
6. Найти точку, ближайшую к 0, откуда начинаются изменения.
7. Проследить изменения в линии графика от начала и до его конца.
8. Прочитать вопрос, задание.
9. Если необходимо, прочитать, вспомнить теоретический материал по 

теме.
10. Соотнести вопрос (задание) к графику с осями для того, чтобы опре-

делить, по какой оси надо искать ответ.
11. Определить искомую точку (точки).
12. От интересующей точки на графике провести перпендикуляр влево и 

вниз.
13. Найти значение по осям х и у.
14. Найти наименьшее и наибольшее значение, если нужно, определить 

интервал.
15. Проверить правильность выполнения задания:
а) неизвестное, которое надо найти, приближенно к реальным результа-

там;
б) одному значению х соответствует одно значение у;
в) можно достроить график дальше, значит, он понят правильно;
г) прочитать вопрос и ответ вместе, должно звучать логично.
Конечно же, памятка не заменяет познавательную стратегию школьни-

ка, но в готовом виде она тоже эффективна, поскольку позволяет экономить 
время на уроке, тем более что не все ученики и не так давно работают на 
уроках, построенных по технологии ЦРПС, также она им помогает в форму-
лировке своих действий. Предложенные действия памятки обогатили стра-
тегии учащихся.
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Пример графического задания
Зависимость ЖЕЛ (жизненной емкости легких) от возраста и роста

Возраст

Рост в см
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При чтении данного графика без использования памятки учащиеся дела-
ли ошибки. Например, ошибочно определяли минимальную ЖЕЛ – 1 литр, 
хотя начало графика идет не от нулевой точки и не от единицы. 

После применения памятки возросла доля правильно выполненных зада-
ний с анализом графиков биологических закономерностей, схем и диаграмм, 
как среди учащихся экспериментальной группы, так и среди учеников кон-
трольной группы (одноклассники не естественно-научного, а гуманитарного 
профиля).
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Выполнение заданий с анализом графиков биологических  
закономерностей, схем и диаграмм

(Диаграмма отображает % учащихся, правильно выполнивших задание)

При чтении данного графика без использования памятки учащиеся делали ошибки. 
Например, ошибочно определяли минимальную ЖЕЛ - 1 литр, хотя начало графика идет 
не от нулевой точки и не от единицы.

После применения памятки возросла доля правильно выполненных заданий с 
анализом графиков биологических закономерностей, схем и диаграмм, как среди 
учащихся экспериментальной группы, так и среди учеников контрольной группы 
(одноклассники не естественно-научного, а гуманитарного профиля).

Выполнение заданий с анализом графиков биологических закономерностей, 
схем и диаграмм

(Диаграмма отображает % учащихся, правильно выполнивших задание)
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После подведения итогов работы с памяткой ученики отмечали: «в памятке все 
пункты можно использовать при выполнении заданий с графиками», «я поняла график, а 
памятка помогла мне его решить», «теперь я понимаю, как правильно выполнять задания 
с графиками» и т. д.

Увлеченность таким видом работы вызвала приток в экспериментальную группу 
новых учащихся.
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В своих стратегиях учащиеся писали, что один из критериев достижения результата
- возможность построить или достроить график самому, тем самым утверждая свою 
готовность выхода на творческий уровень выполнения заданий. Учитывая это, в конце 
года я им предложила новые формы задания. Например, начертить график зависимости 

После подведения итогов работы с памяткой ученики отмечали: «в па-
мятке все пункты можно использовать при выполнении заданий с графика-
ми», «я поняла график, а памятка помогла мне его решить», «теперь я пони-
маю, как правильно выполнять задания с графиками» и т. д.

Увлеченность таким видом работы вызвала приток в экспериментальную 
группу новых учащихся.
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Например, ошибочно определяли минимальную ЖЕЛ - 1 литр, хотя начало графика идет 
не от нулевой точки и не от единицы.

После применения памятки возросла доля правильно выполненных заданий с 
анализом графиков биологических закономерностей, схем и диаграмм, как среди 
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После подведения итогов работы с памяткой ученики отмечали: «в памятке все 
пункты можно использовать при выполнении заданий с графиками», «я поняла график, а 
памятка помогла мне его решить», «теперь я понимаю, как правильно выполнять задания 
с графиками» и т. д.

Увлеченность таким видом работы вызвала приток в экспериментальную группу 
новых учащихся.
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В своих стратегиях учащиеся писали, что один из критериев достижения результата
- возможность построить или достроить график самому, тем самым утверждая свою 
готовность выхода на творческий уровень выполнения заданий. Учитывая это, в конце 
года я им предложила новые формы задания. Например, начертить график зависимости 
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В своих стратегиях учащиеся писали, что один из критериев достижения 
результата – возможность построить или достроить график самому, тем са-
мым утверждая свою готовность выхода на творческий уровень выполнения 
заданий. Учитывая это, в конце года я им предложила новые формы задания. 
Например, начертить график зависимости активности фермента от рН-сре-
ды для пепсина (оптимум рН 2). Некоторые с моей подсказкой, но большин-
ство самостоятельно справились с таким заданием.

В конце 2011-2012 учебного года учащиеся из естественно-научной пред-
профильной группы проходили промежуточную аттестацию в форме теста 
в количестве 16 человек. Итоговый тест содержал 23 задания части А, 3 за-
дания части В и 2 вопроса части С. Форма приближена к материалам ГИА. 
Графические задания не вызвали затруднения у учащихся. По итогам проме-
жуточной аттестации:

средний процент качества – 81;
средний уровень обученности по Симонову В.П. – 65,5 (выше среднего).

Приложение 1

Диаграммы

1. Круговые диаграммы

Рис. 1. Диаграмма, отражающая долю каждого вида куньих от общего числа, 
отмеченных наблюдателями 
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Клеточный цикл – переход жизни клетки от момента её образования, до 
собственного деления или смерти.

Рис. 2. Клеточный цикл

Рис. 3. Факторы здоровья
Наследственность и внутренние факторы – 15%
Экологическая обстановка – 7%
Социальная обстановка – 10%
Уровень медицинского обслуживания – 8%
Образ жизни – 60%



– 45 – 

Статус видов млекопитающих за последние 50 лет

Исчезли        Находятся по угрозой исчезновения

Редкие и исчезающие виды          Все другие виды

42

212

28

Рис. 4. Статус видов млекопитающих

Состав действующей силы ООПТ (тыс. га)

Заповедники (3)        Заказники (14)

Национальные и историко-природные парки (2)

1631

85,5329,7

Рис. 5. Особо охраняемые природные территории
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2. Столбчатые диаграммы

Рис. 1. Доля площадей, обработанных биологическими  
и химическими средствами

Рис. 2. Разнообразие видов млекопитающих
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Рис. 3. Разнообразие видов позвоночных

Рис. 4. Видовое богатство основных типов биоразнообразия
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Рис. 5. Разнообразие видов пресмыкающихся

Задания ГИА с диаграммами

А22. На диаграмме представлен рацион питания млекопитающего. В ка-
кой среде обитания должно жить животное, чтобы так питаться?

1) почвенной   2) организменной 
3) наземно-воздушной  4) водной

Рацион питания млекопитающего

Задания ГИА с диаграммами

А22. На диаграмме представлен рацион питания млекопитающего. В какой среде 
обитания должно жить животное, чтобы так питаться?

1) почвенной                             2) организменной
3) наземно-воздушной             4) водной

А25. Рассмотрите диаграмму. Определите тип биоценоза, для которого 
она характерна.

листья многолетних растений

травы

водяные растения
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Встречаемость видов куньих (в % от общего их числа)

1) смешанный лес
2) степь
3) околоводный биоценоз
4) лесостепь

А1. Какая форма предоставления информации показана на рисунке?
1) график
2) диаграмма
3) круговой график
4) схема
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А25. С помощью диаграммы определите содержание воды в организме 
человека (%).

Содержание воды в организме человека (%)

1) 90  2) 80  3) 65  4) 30

Приложение 2

Графики
График 1. График зависимости численности популяции от ее плотности
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График 2. Зависимость ЖЕЛ от возраста и роста

Возраст

Рост в см
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Графики 3-4. Изменение численности организмов
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Задания ГИА с графиками
А22. Изучите график зависимости скорости фотосинтеза от концентра-

ции углекислого газа. (По оси x отложена концентрация углекислого газа, а 
по оси у – относительная скорость фотосинтеза.) Чему будет равна относи-
тельная скорость фотосинтеза, если концентрация углекислого газа в возду-
хе теплицы будет составлять 0,03%?

Концентрация углекислого газа (%, об.)
1) 10  2) 18  3) 25  4) 32

А25. Определите по графику, за какой промежуток времени появилось 
больше всего взрослых жуков.

1) с 1 по 50 сутки   3) с 150 по 200 сутки
2) с 50 по 100 сутки   4) с 200 по 250 сутки
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А25. Рассмотрим график. Какое из предложенных названий для него под-
ходит? 

 

 

1) зависимость численности животных от массы
2) количество видов и масса животных
3) численность наземных животных
4) зависимость массы животных от их численности

А25. Определите по графику, в какое время суток у лисицы наименьшая 
активность (сон).

 

1) с 1 ч по 4 ч   3) с 10 ч до 11 ч
2) с 6 до 10 ч   4) с 13 ч до 16 ч



– 54 – 

А25. Определите по графику интервал температур, в котором процесс 
фотосинтеза наиболее интенсивен.

1) 0-100 С   3) 20-300 С
2) 10-200 С   4) 40-500 С

А25. На рисунке показаны графики зависимости жизненной активности 
растений от температуры воздуха. График под цифрой 3 отражает жизнен-
ную активность растений, которые хорошо растут в

1) широком диапозоне высоких температур
2) узком диапозоне высоких температур
3) широком диапозоне средних температур
4) узком диапозоне низких температур
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А25. Определите по графику, в какие промежутки вре мени наблюдается 
снижение численности микро бов.

1) б, в, г   3) а, б; е
2) г, д, е   4) а, д, е

А25. На графике показаны состояния популяций оленя (1-3) на протя-
жении 10 лет. Найдите ответ, кото рый верно характеризует состояния всех 
трех попу ляций.

1) все популяции постоянно увеличивались
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2) популяция 1 увеличивалась, популяции 2 и 3 оставались неизменными
3) популяция 1 увеличивалась быстро, популя ция 2 увеличивалась мед-

ленно, популяция 3 оставалась неизменной
4) все популяции увеличивались с одинаковой ско ростью

А25. На графике показано изменение количес тва хищников и их жертв в 
течение нескольких лет. Выберите правильный вывод.

1) количество рысей такое же, как и зайцев
2) больше рысей появляется после пика численнос ти зайцев
3) больше рысей появляется перед пиком числен ности зайцев
4) рысей всегда меньше, чем зайцев

А25. На графике показан рост массы осетров. За какой промежуток вре-
мени осетры больше всего прибави ли в весе?
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1) с 50 по 100 день   3) с 150 по 200 день
2) с 100 по 150 день   4) с 200 по 250 день

А25. На графике показано увеличение количес тва клеток простейших. В 
какой промежуток вре мени за 5 дней появилось 1 000 клеток?

1) с 1 по 5 сутки   3) с 10 по 15 сутки
2) с 5 по 10 сутки   4) с 15 по 20 сутки

А25. Определите по графику, в каком участке системы кровообращения  
человека наблюдается наибольшая скорость кровотока.

Изменение линейной скорости кровотока

1) в венах   3) в аорте
2) в артериолах  4) в капиллярах
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Приложение 3
Схемы

Схема 1. Простая рефлекторная дуга.

Схема 2. Рефлекторная дуга вегетативного рефлекса.
Схема рефлекторной дуги вегетативного рефлекса.  

Центробежный участок
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Схема 3. Выработка условного рефлекса.

Схема 4. Сложная рефлекторная дуга.

Схема 5. Простая рефлекторная дуга.

  

1 – рецептор, 2 – центростреми тельный нерв, 3 – центростреми тельный 
нейрон, 4 – центробеж ный нейрон, 5 – центробежный нерв, 6 – мышца



– 60 – 

Схема 6. Сложная рефлекторная дуга.

Задания ГИА со схемами
А21. Рассмотрите рисунок рефлекторной дуги. Под каким номером на 

нем изображен рецептор? 
1) 1   3) 4
2) 2   4) 5

A10. Как происходит передача нервного импульса, пока занная на рисунке?

1)  от тела нейрона по дендриту 3)  от синапса к синапсу
2)  от синапса по аксону  4)  от тела нейрона по аксону
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Приложение 4

Краткий конспект урока по биологии в 8-м классе на тему: 
«Функциональные возможности дыхательной системы  

как показатель здоровья»

На уроке использованы технологии: элементы ЦРПС; проблемного, дея-
тельностного подходов обучения и здоровьесберегающей технологии.

Обучение биологии основано на УМК В.В. Пасечника и А.А. Каменского. 
Урок комбинированный: закрепление изученного материала, знакомство 

с новым учебным материалом с использованием лабораторной работы.
Урок имеет МПС с физикой, ОБЖ.
Ход урока традиционный: от логической связи с материалом предыду-

щего урока до введения НМ, обобщения и закрепления в форме рефлексии.
Для активизации познавательно-мыслительных процессов учащихся ис-

пользую различные формы учебной деятельности: фронтальная беседа по 
проблемным вопросам, работа со схемами и графиками по памятке, лабора-
торная работа, работа с видеоматериалом, работа в группах.

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА
Благодаря разнообразным видам деятельности, наглядности, техниче-

скому оборудованию, лабораторной работе в активной форме учащиеся на 
уроке не устали, что способствовало лучшему закреплению материала, вы-
сокому темпу работы и сохранению здоровья.

Все учащиеся были активны. 

ЦЕЛЬ: Выявить функциональные возможности дыхательной системы 
как показатели здоровья человека.

ЗАДАЧИ:
•	Когнитивные. Рассмотреть некоторые физиологические показатели 

деятельности организма и их значение в качестве критериев здоровья. По-
знакомить с приемами самообследования дыхательной системы, правилами 
первой помощи при остановке дыхания. Ввести понятия о биологической и 
клинической смерти и методах реанимации путем искусственной вентиля-
ции лёгких и непрямого массажа сердца. 

•	Развивающие. Совершенствовать умения выбирать главное, сравнивать, 
видеть взаимосвязи, выдвигать гипотезу и обосновывать свое мнение. Про-
должить формировать навыки самостоятельной работы с учебником, спо-
собствовать обогащению индивидуальных познавательных стратегий уча-
щихся при работе со схемами и графиками биологических закономерностей. 
Научить измерять некоторые физиологические показатели (ЖЕЛ), опреде-
лять экскурсию грудной клетки.
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•	 Воспитательная. Способствовать формированию у учащихся модели 
безопасного поведения, продолжить воспитание ценностного отношения к 
собственному здоровью. 

Оборудование: спирометр, спирт, вата, измерительная лента, учебный ви-
деофильм, телевизор, видеомагнитофон.

ХОД УРОКА:
Организационный момент.
Мы заканчиваем изучение темы «Дыхание». Что бы вы еще хотели уз-

нать о дыхательной системе? Как вы думаете, какой урок может быть за-
вершающим?

Подведение к теме урока. Формулировка темы и задач урока с помощью 
учащихся.

Проверка знаний (10 мин.)
Прежде чем приступить к изучению новой темы, давайте вспомним о 

механизмах вдоха и выдоха. Как регулирует нервная система этот процесс?
На доске начертить схему рефлекторной дуги нервной регуляции вдоха и 

схемы механизмов вдоха и выдоха (2 учащихся).

Фронтальный опрос
1. Какие системы органов задействованы в процессе дыхания?
2. Где находится дыхательный центр?
3. Будут ли работать легкие, если нарушится герметичность грудной 

клетки?
4. Для чего мы дышим?
5. Почему надо дышать носом, а не ртом?
6. При угаре человек погибает от удушья, несмотря на то, что кислород 

в легкие поступает в достаточном количестве, а примесь угарного 
газа в крови составляет всего 0,1%. Почему возникает удушье?

Подведение итогов
По схемам на доске (выявление индивидуальных стратегий при работе 

со схемами):
– Что вам помогло составить схему?
– На чем было основано запоминание?

Изучение нового материала (15 мин.)
1. Практикум
Можно ли тренировать дыхательную систему? Что может быть кри-

терием здоровой дыхательной системы? Как можно измерить объем легких? 
Вводятся понятия «жизненная емкость легких (ЖЕЛ)», знакомство с 

прибором «спирометр» (работа с рисунком 67 на с. 148 учебника), методом 
«спирометрия».
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Лабораторная работа «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 
вдоха и выдоха, ЖЕЛ» (инструкция учебника на с. 147-148, краткое описание 
на доске). 

Лабораторную работу помогают провести учащиеся из медицинской 
подгруппы в качестве лаборантов-консультантов.

Обсуждение результатов.
Какой вывод вы сделали по ходу лабораторной работы? От чего может 

зависеть ЖЕЛ? У кого возможна наибольшая ЖЕЛ?
Анализ графика при помощи памятки (выявление индивидуальных стра-

тегий при работе с графиками).
Что бы вы добавили в памятку, которую составили мы с ребятами из 

медицинской подгруппы? Какие у вас были действия (шаги) при работе с гра-
фиком?

2. Обсуждение жизненной ситуации.
Вспомним еще раз, для чего мы дышим? Какой процесс обеспечивает дыха-

ние (окисление)? Какой орган наиболее чувствителен к кислородному голода-
нию? Чем опасна забава подростков – «собачий кайф» (временное пережатие 
сонных артерий)?

Вводятся понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть», «реа-
нимация».

3. Просмотр видеофрагмента про реанимационные мероприятия 
(1 мин.)

На доске вопросы для обсуждения:
1. Каковы правила реанимации?
2. Какой физиологический процесс лежит в основе искусственного дыха-

ния (гуморальная регуляция)?
Обсуждение вопросов (3 мин.)
Дополнение к ответам учащихся.
При вдувании воздуха в легкие пострадавшего попадает до 17 % кислоро-

да – этого количества достаточно для снабжения этим газом клеток и тканей 
пострадавшего. Кроме того, в выдыхаемом воздухе повышенное содержание 
(до 4%) углекислого газа, который при всасывании в кровь пострадавшего 
достигает центра вдоха в продолговатом мозге (нервно-гуморальная регу-
ляция дыхания), являясь сильным раздражителем для данного центра, он 
может «запустить» процесс самостоятельного дыхания у человека, нуждаю-
щегося в первой помощи.

Заключение.
Как же сохранить здоровым наше дыхание?
Наш организм очень сложно устроен и в то же время очень хрупок. Иногда 

доли секунды могут быть решающими в вопросе жизни и смерти. Берегите 
себя!
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Рефлексия.
В виде «живой цепочки» ответьте на вопросы по выбору:

– Что нового вы узнали сегодня на уроке?
– Что больше всего понравилось?
– Как вы считаете, кто лучше всего работал на уроке, и как вы сами ра-

ботали на уроке?
– Изменилось ли ваше отношение к здоровью?

Домашнее задание: параграф 29, закончить оформление лабораторной 
работы для тех, кто не успел.
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 Л.А. Шамаева, педагог-психолог 
МБДОУ г. Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 100»

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ СОЧИНЕНИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗА ДЕТЬМИ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Живое слово, образная сказка, рассказ, 
выразительно прочитанное стихотворение, 

народная песня должны царить в детском саду 
и готовить ребенка к дальнейшему 

более глубокому художественному восприятию. 
Елизавета Ивановна Тихеева

Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельно-
сти ребёнка. Особенность творческого рассказывания заключается в том, 
что ребёнок должен самостоятельно придумывать содержание, опираясь на 
тему и свой прошлый опыт, и облекать его в форму связного повествования. 

Овладение творческим рассказыванием знаменует собой переход на ка-
чественно новый уровень рече-мыслительной деятельности, а также макси-
мально способствует приближению речи ребенка к тому уровню связной 
монологической речи, который требуется ему для перехода к учебной дея-
тельности. 

Творческое рассказывание играет важную роль в развитии у детей сло-
весно-логического мышления, творческого воображения, эмоциональ-
но-волевой сферы, представляя большие возможности для самопознания и 
самовыражения. 

Немногие из дошкольников стремятся к сочинению творческих расска-
зов, так как с трудом способны добиться связного, логического и интересно-
го повествования. Именно поэтому мы решили работать над этой областью 
познания. Тема не простая, но, как говорится в русской народной пословице, 
«без хорошего труда нет плода».

Мы поставили перед собой цель исследования: выявление и анализ по-
знавательных стратегий дошкольников в процессе сочинения творческих 
рассказов, составление универсальной стратегии.

Отталкиваясь от цели, мы сформулировали следующие задачи: 
•	 Формировать	 у	 воспитанников	 умение	 создавать	 разнообразные	

виды творческих рассказов, сказок.
•	 Формировать	у	воспитанников	умение	использовать	разнообразные	

средства выразительности, в том числе языковые, подбирая слова, 
характерные особенности предметов.
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•	 Способствовать	 совершенствованию	 исследовательских	 способно-
стей воспитанников.

•	 Активизировать	 познавательные	 процессы:	 мышление,	 воображе-
ние, внимание, речь.

•	 Выявить	индивидуальные	стратегии	по	данной	проблеме,	развить	их.
•	 Составить	универсальную	памятку	сочинения	творческого	рассказа,	

включив в неё наиболее рациональные шаги.
За предмет исследования мы взяли познавательные стратегии дошколь-

ников в процессе сочинения творческих рассказов.
Объектом исследования стал воспитательно-образовательный процесс 

формирования у дошкольников навыков творческого рассказывания в усло-
виях целенаправленного развития познавательных стратегий.

Исходя из этого, мы выдвинули гипотезу исследования: применение 
технологии целенаправленного развития познавательных стратегий к твор-
ческому рассказыванию обеспечит у детей старшего дошкольного возраста 
развитие связной монологической речи, словотворчества, познавательной 
инициативы, позитивного восприятия данного вида деятельности.

Экспериментальной базой нашей работы явилось муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 100», подготовительная группа № 11 «Весе-
лые ребята», воспитатели: Марина Витальевна Гусева и Ирина Александров-
на Пятакина.

Этапы исследования:
1. Организационный этап: 
•	 изучение	методологических	источников	по	данной	проблеме; 
•	 психолого-педагогическая	 диагностика:	 изучение	 особенности	 раз-

вития репрезентативных систем дошкольников по речи по тестовым 
методикам А.А. Плигина, А.В. Герасимова; определение уровня твор-
ческих способностей по методике Н.Е. Вераксы; диагностика эмоци-
онального состояния дошкольников по методике А.Н. Лутошкина 
«Эмоциональная цветопись»; исследование познавательной инициа-
тивы у детей по методике Н.А. Коротковой; изучение развития речи 
детей по методике Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

•	 составление	для	детей	плана-схемы	последовательности	рассказа	(по	
технологиям Н.Е. Арбековой);

•	 создание	вопросника	по	модели	Т.О.Т.Е.
2. Практический этап:
•	 апробирование	конспектов	по	творческому	рассказыванию	в	техно-

логии ЦРПС;
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•	 организация	исследовательской	деятельности	учащегося;
•	 определение	критериев	успешности	творческого	рассказа;
•	 презентация	детьми	своих	творческих	рассказов;
•	 выявление	 индивидуальных	 стратегий	 воспитанников,	 их	 усовер-

шенствование;
•	 составление	универсальной	памятки	сочинения	творческого	расска-

за;
•	 изготовление	книг	с	рассказами.
3. Обобщающий этап:
•	 диагностика	динамики	развития	стратегий;
•	 систематизация	конспектов	по	творческому	рассказыванию;
•	 выводы	по	итогам	исследования.
В начале исследования мы диагностировали детей на ведущую репрезен-

тативную систему (по тестовым методикам А.А. Плигина, А.В. Герасимова). 
Проведенное исследование показало, что дошкольники по сенсорным пред-
почтениям разделились на три группы (см. диаграмму № 1).

 Диаграмма № 1
Ведущие репрезентативные системы воспитанников

подготовительной группы «Веселые ребята»

Очевидно, что у большинства воспитанников кинестетическая репрезен-
тативная система (55,6%); на втором месте – дети с визуальной системой вос-
приятия (25,9%) и самую малочисленную группу образовали дошкольники с 
аудиальной репрезентативной системой (18,5%). На протяжении исследова-
тельской деятельности мы развивали все каналы восприятия информации 
у детей.

Работа по составлению творческих рассказов, сказок строилась по прин-
ципу «движение от простого к сложному». 

Сначала дошкольникам предлагалось изменить начало, конец, середину 
уже готового рассказа или сказки, включить в сюжет новых героев. На дан-
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ном этапе многие дети подражали друг другу, включали в свои сочинения 
тех же героев и события, про которых уже слышали, а их стратегии отлича-
лись недостаточной полнотой, включали в себя не более пяти действий. 

Приведем пример двух наиболее успешных стратегий по сочинению кон-
ца сказки Мамина-Сибиряка «Серая шейка» (см. таблицу №1).

 Таблица №1
Стратегии детей по сочинению конца сказки «Серая шейка»

Стратегия № 1 Стратегия № 2
1. Почему ты стал(а) придумывать конец сказки?

Потому что это интересно. Я люблю пофантазировать.

2. С каким настроением ты приступил(а) к заданию?
С радостным. С хорошим.

3. Ты думал(а), что у тебя получится?
Я увидела картину, где девочка и маль-
чик забрали серую шейку домой.

Я представил, как старый дедуш-
ка шел и увидел серую уточку, взял 
ее на руки и принес домой.

4. С чего ты начал(а) придумывать конец сказки?
Сначала я подумала, как закончить 
сказку по-другому.

Я пытался представить новый 
конец сказки.

5. Что ты делал(а) сначала, затем, после и т.д.?
1. Я подумала, ничего в голову не при-
шло.
2. Потом я представила детей, кото-
рые помогают серой шейке.
3. Я представила, что мальчик и де-
вочка ее забирают и решают, у кого 
она будет жить.
4. Я подумала, что лучше у девочки, 
потому что она добрее.

1. Я подумал, как закончить сказ-
ку.
2. Придумал, что ее забрал дедуш-
ка в серой шубе домой к старушке.
3. Представлял, что они ее кор-
мят зерном.
4. Представил, как она им снесла 
яичко.
5. Потом вообразил, что из яйца 
вылупился птенчик.

6. С какими трудностями ты встречался(лась), когда выполнял(а)  
задание? Как ты справлялся(лась) с трудностями?

Мне было несложно придумывать. Показалось, что это легко.
7. Когда ты сочинял(а), что ты чувствовал(а), видел(а), слышал(а)?
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Я чувствовала, как боялась серая 
шейка; представляла, как мальчик с 
девочкой едут на лыжах ее спасать; я 
слышала, как дети мне говорят о том, 
что надо забрать серую шейку домой.

Чувствовал, как я буду хорошо 
рассказывать; видел, как дедушка 
вытаскивает серую шейку и несет 
ее домой; я слышал, как дедушка 
идет.

8. Что больше всего тебе понравилось в своем конце сказки?
Что серую шейку спасают дети. Все мне понравилось.

9. Хотел(а) бы ты что-нибудь изменить? (Если да, то что?)
Я нет. Ничего.

10. Как ты понял(а), что сочинил(а) интересный конец сказки?
Мне сказали: красота. Мне сказали: молодец.

11. Что ты сделал(а) в самом конце?
Я рассказала свой конец сказки. Рассказал конец сказки

12. Доволен(льна) ли ты собой?
Я довольна. Доволен.

13. Как ты думаешь, понравился ли твой конец сказки другим детям?
Думаю, что понравился. Да, очень.

Анализ стратегий
Данная стратегия по сенсорным пред-
почтениям визуальная; включает в 
себя следующие интеллектуальные 
действия и операции: 
- операции чувственного познания 
(представление образов, звуков, ощу-
щение); 
- операции логического познания (по-
строение суждения, аргументирова-
ние); 
- управленческие акты (принятие ре-
шения).
 По модели Т.О.Т.Е. мотивация при-
сутствует; действия последователь-
ны, но их набор недостаточно полный.

Данная стратегия по сенсорным 
предпочтениям визуальная; из 
интеллектуальных актов наблю-
даются лишь операции чувствен-
ного познания (представление 
образов, звуков, чувств).
По модели Т.О.Т.Е. мотивация 
присутствует; действия после-
довательны, но их набор недоста-
точно полный.

Самым сложным было изменить представления детей о словесном твор-
честве, внушить им идею о том, что творческий рассказ – это не просто пере-
сказ мыслей друг друга, а активный вид деятельности, результатом которого 
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должен быть яркий, неповторимый, связный логически, последовательный 
рассказ. Для того чтобы дети не стеснялись фантазировать, мы проявляли 
максимальную корректность, доброжелательность в оценке продуктов их 
деятельности, что заметным образом мобилизовало дошкольников, дало им 
возможность свободно, нестандартно выражать свои мысли, привело к пои-
ску наилучших замыслов и речевых средств. 

Настроив детей на творческий лад, мы перешли к следующему этапу ра-
боты – составлению творческих рассказов по теме, по замыслу. Детям пред-
лагалась примерная схематическая модель для составления рассказа, кото-
рую они впоследствии перерабатывали в свои собственные модели. На этом 
этапе каждому ребенку необходимо было придумать оригинальный сюжет и 
соблюсти четкую последовательность изложения событий.

Приведем ниже один из конспектов организованной деятельности по со-
ставлению творческого рассказа. 

Конспект организованной деятельности по творческому рассказыванию 
на тему: «Я – самый важный инструмент»

Задачи: 
•	 продолжать	 обучать	 детей	 самостоятельному	 составлению	 творче-

ских рассказов, соблюдая последовательность, точность, вырази-
тельность, композицию;

•	 формировать	у	воспитанников	умение	использовать	разнообразные	
средства выразительности при составлении творческих рассказов;

•	 закрепить	знания	об	инструментах	и	способах	их	использования;
•	 активизировать	 внимание,	 воображение,	 мышление,	 речь,	 эмоцио-

нально-волевую сферу;
•	 проанализировать	 индивидуальные	 стратегии	 детей,	 выделить	 су-

щественные шаги и убрать нецелесообразные;
•	 составить	универсальную	памятку	сочинения	творческого	рассказа,	

выбирая наиболее рациональные шаги.

Предварительная работа: беседы с детьми по пособию К.П. Нефедовой 
«Инструменты. Какие они?», рассматривание демонстрационного материала 
«Инструменты», игры с использованием детского набора инструментов, чте-
ние книги А.Шибаевой «Лучше дела не найти», выставка портретов изобре-
тателей, рассматривание и чтение энциклопедий.

Оборудование и материалы: три цветные ладошки из картона (зеленая, 
желтая и оранжевая), антистрессовая подушка «Штучки, к которым тянутся 
ручки», дополнительный стол, парты и стулья, поставленные специальным 
образом; детский набор инструментов, примерная схема последовательно-
сти рассказа для каждого ребенка, цветовой ряд на картоне, дневник на-
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строения, тетрадь для записи, лист ватмана, наборы цветных карандашей, 
альбомные листы по количеству детей.

Порядок выполнения работы:
  I. Организационный момент.

Педагог: «Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть! Давайте попри-
ветствуем друг друга с помощью веселой игры «Цветные ладошки». Если я 
подниму оранжевую ладошку – поздоровайтесь ручками, если подниму зе-
леную ладошку – поздоровайтесь плечиками, а если подниму желтую ладо-
шку – поздоровайтесь спинками. Главное, делайте это без слов».

Дети здороваются.
Педагог: «Ах! Как мы здорово поздоровались! А сейчас выберите цвет 

своего настроения. Для этого посмотрите на ряд цветов, который я держу в 
руках, подумайте, какой цвет вам больше всего нравится из этого ряда. Даю 
вам минутку подумать». 

Дети выбирают цвет настроения.
Педагог: «Теперь мы будем передавать «волшебную подушечку» по кругу, 

и каждый, у кого в руках она окажется, назовет «цвет» своего настроения и 
на что оно похоже. Начну я».

Дети продолжают.
Педагог отмечает «цвет» настроения каждого ребенка в «дневнике на-

строения».

  II. Закрепление изученного материала.
Педагог: «Ребята, сегодня мы с вами поговорим на знакомую тему. Я про-

читаю вам стихотворение, а вы отгадайте, о чем оно» (читает стихотворение 
Н. Шаманадзе):

Зум-зум-зум, – визжит пила,
У нее всегда дела.
Молоток стучит: – Тук-тук, –
Он рукам умелым друг.
И рубанок: – Вжик-вжик-вжик, –
Не смолкает ни на миг.
Добрый дедушка Вано
На ногах давным-давно.
Напевает: – Дели-дела,
Не могу сидеть без дела!

Дети отвечают.
Педагог: «Молодцы! Сегодня мы продолжаем говорить об инстру ментах. 

Хочу напомнить вам, что инструменты – это орудия в руках человека для 
вы полнения какой-либо работы. Кому нужны инструменты?»
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Дети отвечают.
Педагог: «Вы правы, инструменты необходимы профессионалам-масте-

рам, и нам в домашних делах. Есть такая пословица: «Дом не ве лик, но ле-
жать не велит!» Кто мне скажет, что она означает?»

Дети отвечают.
Педагог: «Это значит, что дома всегда найдется работа: вбить гвоздь, от-

ремонтировать сломанную игрушку, повесить книжную полку, пришить пу-
говицу, покрасить подоконник, и здесь не обойтись без молотка, отвертки, 
плоскогубцев, кисти, иголки с ниткой. А вот топор, пилу, лопату, грабли или 
косу можно увидеть в деревне или на даче. Кто мне скажет, почему?»

Дети отвечают.
Педагог: «Потому что на даче люди работают в огороде, держат домаш-

них животных. Что бы получить богатый урожай, землю нужно вскопать, 
разрых лить. Для домов, где есть печь, необходимо нарубить дрова, а для 
коров, лошадей, коз, овец нужно на зиму загото вить сено. И для каждой ра-
боты найдется свой инструмент. А теперь, ребята, посмотрите на стол, где 
лежат инструменты, и назовите их».

Дети называют инструменты.
Педагог: «Напомните, пожалуйста, для чего нам нужны инструменты? Я 

буду начинать предложение, а вы дружно, хором заканчивать». 

Игра «Подскажи словечко»
(Эта игра была составлена по технологиям З.Е. Агранович1. Мы добавили 

в игру несколько строк и применили, используя ЦРПС).
•	 Дровосеки	рубят	бор	–	есть	у	каждого...	(топор). 
•	 Папе	гвоздь	забить	помог	деревянный...	(молоток). 
•	 Возле	школы	все	ребята	убирают	снег...	(лопатой). 
•	 Шьёт,	зашивает	и	колется	колко	у	нашей	бабушки... (иголка). 
•	 В	лесу	леснику	спилить	помогла	засохшую	ветку	трудяга... (пила). 
•	 Маме	очень	помогают,	стригут,	кроят	и	вырезают,	что	за чудо назови, 

это дети… (ножницы)».
Дети продолжают предложения.

III.  Постановка цели организованной деятельности.
Педагог: «Молодцы! Сейчас каждый из вас выберет инструмент, кото-

рый ему кажется самым главным для человека».
Дети: «Его нет».
Педагог: «Почему вы так считаете?»
Дети отвечают.

1 З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 
СПб., «Детство-Пресс», 2003, 128 с.
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Педагог: «Да, вы правы! У каждого инструмента свое дело, один глав-
ный, когда шьешь, а другой, когда нужно что-то просверлить. У каждого ин-
струмента есть свои неповторимые черты, которые отличают его от других: 
свой особенный звук, материал, устройство, цвет, а если представить, что он 
вдруг ожил, то и свой характер. Представьте, что инструменты заговорили, 
стали хвастаться друг перед другом, кто из них главнее, кто человеку больше 
всех нужен. Подумайте, что можно рассказать от лица инструмента, чтобы 
рассказ был понятным и интересным. Можете начать свой рассказ, напри-
мер,	 с	 таких	 слов:	 «Я	 –	 гаечный	ключ!	Я	 самый	важный	инструмент…»	В	
работе вам поможет вот эта схема (см. таблицу №2). Она будет на столе у 
каждого из вас, но это не значит, что вы должны сочинять свой рассказ стро-
го по ней, смотрите на нее как на помощника и смело меняйте, добавляйте 
все, что подскажет вам ваша фантазия, составляйте удобные для вас схемы. 

 Таблица № 2

Примерная схема последовательности рассказа.
По технологии Н.Е. Арбековой

 

Но перед тем как приступить к сочинению рассказов, мы с помощью ве-
селой игры превратимся в выбранный вами инструмент.

Игра-импровизация «Без слов»
(Идея этой игры была взята из книги Т.А. Ткаченко1, мы ее переосмысли-

ли и применили, используя ЦРПС).
«Ваша задача: без слов, используя лишь мимику и жесты, изобразить 

инструмент так, чтобы другие догадались. Кто угадал, изображает свой 
1 Т.А. Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам: пособие 
для логопеда. М., Владос, 2005.
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инструмент и т.д., пока все дети (по желанию) не побывают в роли ин-
струмента».

Дети играют.
Педагог: «Молодцы! Скоро вы приступите к придумыванию своих рас-

сказов. Я верю, что вы можете: внимательно, активно работать; научитесь 
новым приемам сочинения рассказов и создадите интересные рассказы, ко-
торые должны отвечать определенным критериям (см. рис.1). Мы с вами 
сейчас о них поговорим».

Критерии успешного творческого рассказа (стандартный вариант)
1. Наличие названия рассказа.
2. Грамотность изложения. 
3. Логика повествования.
4. Полнота раскрытия темы.
5. Владение художественными средствами языка.
6. Оригинальность сюжета.
7. Выразительность речи.
8. Завершенность	рассказа.	

Рис.1. Критерии успешного творческого рассказа  
(вариант для дошкольника)
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IV. Составление творческих рассказов детьми.
Педагог: «Встаньте те дети, кто уже услышал, как его инструмент хваста-

ется, и хотел бы озвучить это хвастовство. Берите свои стульчики и садитесь 
в кружок вокруг ковра. Возьмите свои схемы, чтобы как можно точнее рас-
сказать о своем инструменте».

Дети садятся в круг.
Педагог: «А теперь по очереди расскажите нам свои истории» (см. табли-

цу № 3).
Дети рассказывают.
Педагог записывает рассказы за детьми.
Педагог: «Какие удивительные рассказы у вас получились, и все разные, 

неповторимые! Молодцы! Теперь возьмите цветные карандаши и нарисуйте 
своих героев».

Дети рисуют.

Таблица № 3
Творческие рассказы детей и схемы их составления

Рассказ «Добрый топор».  
Автор: Катрина, 6,5 лет
Я – топор! Я – самый важный инструмент! У меня 
блестящее, железное лицо и деревянное туловище. 
Я твердый и холодный, но у меня доброе сердце, 
потому что я люблю помогать людям. Я весело 
колю дрова, чтобы люди топили печку. Я помогаю 
деревьям – отрубаю ровно больные веточки. Я 
помогаю строителю построить дом в деревне, а 
плотнику сделать стол, стул и шкаф. Если бы 
меня не было, то не было бы деревянных домов и 
было бы сложно топить печку. 
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Рассказ «Веселая отвертка». 
Автор: Настя, 6,5 лет
Я – отвертка! Я очень важный инструмент! Я 
умею закручивать шурупы и дружу с гаечным 
ключом. Я очень красивая! У меня серебристое 
лицо и стройная фигура из железа. Я хожу в 
розовой юбочке из пластмассы. Я маленькая, со 
мной легко работать людям, главное – держать 
подальше от глаз. Я могу прикрутить шуруп к 
стулу так хорошо, что стул будет долго служить. 
Я все время помогаю папам по дому, строителям, 
механикам, плотникам. Они берут меня за ручку, 
и я начинаю танцевать. Я нужна людям, без меня 
все бы кругом развалилось на части.

  

 

Рассказ «Сильный молоток». 
Автор: Ярослав, 6 лет.
Я – молоток! Я самый важный инструмент! Я 
очень сильный и прочный и легко забиваю самые 
большие гвозди. Голова у меня тяжелая, сделана 
из железа, а сам я стройный, хожу в деревянном 
костюме. Люблю пошуметь, постучать, когда я 
работаю, меня все слышат. Помощник я самый 
лучший, могу работать целый день и совсем не 
устать. Я помогаю строителям и плотникам, 
разным мастерам. Детям опасно меня брать 
в руки, потому что я могу случайно по пальцу 
ударить. Если бы меня не было, не было бы домов и 
люди жили бы на улице.
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V. Работа по выявлению индивидуальных стратегий воспитанников.
Педагог: «А сейчас мне бы хотелось узнать, как вы сочиняли ваши рас-

сказы, узнать ваши стратегии, для этого я возьму у каждого интервью. От вас 
требуется подумать и ответить на мои вопросы». 

 
Вопросник по модели Т.О.Т.Е. для выявления стратегий  
составления рассказа «Я – самый важный инструмент»

1. Почему ты стал(а) придумывать рассказ об инструменте?
2. С каким настроением ты начал(а) сочинять свой рассказ?
3. Ты думал(а), какой рассказ у тебя получится в конце? 
4. С чего ты начал(а) придумывать свой рассказ?
5. Что ты делал(а) сначала, затем, после и т.д.?
6. С какими трудностями ты встречался(лась), когда составлял(а) рас-

сказ? Как ты справлялся(лась) с трудностями?
7. Когда ты сочинял(а), что ты чувствовал(а), видел(а), слышал(а)?
8. Что больше всего тебе понравилось в своем рассказе?
9. Хотел(а) бы ты что-нибудь изменить в своем рассказе? (Если да, то 

что?)
10.  Как ты понял(а), что сочинил(а) интересный рассказ?
11.  Что ты сделал(а) в самом конце?
12.  Доволен(льна) ли ты собой?
Как ты думаешь, понравился ли твой рассказ другим детям?

Дети отвечают. 
Педагог записывает стратегии детей (см. таблицу №4). 
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 Таблица №4

Успешные стратегии детей по составлению творческого рассказа
«Я – самый важный инструмент»

1. Почему ты стал(а) придумывать рассказ об инструменте?
Стратегия № 1 Стратегия № 2 Стратегия № 3

Хотела сочинить рас-
сказ про сильный и 
острый топор. 

Потому что интересно 
придумывать истории.

Потому что молоток 
по характеру добрый и 
гладкий, про него инте-
ресно рассказывать.

2. С каким настроением ты начал(а) сочинять свой рассказ?
С веселым настроением. С веселым. С добрым.

3. Ты думал(а), какой рассказ у тебя получится в конце?
Я думала, что у меня 
получится хороший 
рассказ. 

Я думала, что у меня 
получится веселая 
история.

Я представлял себе, что 
молоток делает добрые 
вещи, помогает человеку.

4. С чего ты начал(а) придумывать свой рассказ?
Я выбрала инструмент. Я вспомнила про папину 

отвертку, как он закру-
чивал двери шкафа.

Вспомнил, из каких ча-
стей сделан молоток.

5. Что ты делал(а) сначала, затем, после и т.д.?
1. Подумала, какой ин-
струмент самый важ-
ный.
2. Решила, что это то-
пор.
3. Представила, что 
топор стал живым.
4. Подумала, какой он, 
если до него дотронуть-
ся.
5 Вспомнила, из какого 
материала топор. 
6. Решила, что мой то-
пор будет добрым и бу-
дет помогать людям.

1. Я выбрала инстру-
мент – отвертку.
2. Стала рассматри-
вать отвертку на сто-
ле.
3. Вспомнила, как папа 
недавно дверь закручи-
вал отверткой.
4. Изобразила отвертку.

5. Стала придумывать 
рассказ.
6. Представила, что мо-
жет делать отвертка.

1. Сделал доброе лицо.
2. Подумал, про какой 
инструмент буду рас-
сказывать.
3. Я захотел рассказать 
про молоток, потому 
что он помогает стро-
ить дома.
4. Я вспомнил, как мы 
про молоток в книге чи-
тали.
5. Я задумался о частях 
молотка.
6. Подумал, для каких 
профессий он нужен.
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7. Подумала, кто без то-
пора не может обойтись.
8. Сочинила рассказ.
9. Нарисовала свою схему.
10. Придумала название 
рассказа.
11. Рассказала его ребя-
там.
12. Нарисовала топор.

7. Стала вспоминать, 
кому отвертка нужна в 
работе.
8. Я придумала рассказ.
9. Сделала свою схему 
рассказа. 
10. Познакомила ребят 
со своим рассказом.

7. Нарисовал схему к сво-
ему рассказу. 
8. Рассказал про моло-
ток.
9. Я нарисовал молоток.

6. С какими трудностями ты встречался(лась), когда составлял(а) 
рассказ? Как ты справлялся(лась) с трудностями?

Мне было трудно 
вспомнить, для каких 
профессий он нужен. 
Я спросила у Ирины 
Александровны.

Сложно было приду-
мать рассказ. Чтобы 
придумать, смотрела 
на схему.

У меня не было трудно-
стей.

7. Когда ты сочинял(а), что ты чувствовал(а), видел(а), слышал(а)?
Чувствовала, что у 
меня все получится; 
представляла, как то-
пор рубит в лесу боль-
ную березу.

Чувствовала себя весе-
лой; представляла папу, 
который дверь закручи-
вает.

Я чувствовал, как мне 
нравится молоток, он 
как волшебник; слышал 
сердцем, что молоток 
очень важен.

8. Что больше всего тебе понравилось в своем рассказе?
Больше всего мне понра-
вилось то, где я расска-
зываю, как топор помо-
гает людям.

Мне понравилось, где я 
рассказываю, что от-
вертка танцует.

Что молоток сильный.

9. Хотел(а) бы ты что-нибудь изменить в своем рассказе?  
(Если да, то что?)

Ничего. Нет. Добавить, что молоток 
построил большой дворец.

10. Как ты понял(а), что сочинил(а) интересный рассказ?
Ребятам было интерес-
но слушать.

Мне сказали, что я мо-
лодец.

Я рассказал все про мо-
лоток.

11. Что ты сделал(а) в самом конце?
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Нарисовала топор. Познакомила ребят с 
рассказом

Нарисовал молоток.

12. Доволен(льна) ли ты собой?
Да. Да. Доволен.

13. Как ты думаешь, понравился ли твой рассказ другим детям?
Понравился. Мне кажется, что по-

нравится.
Да.

Анализ стратегий
Данная стратегия по 
сенсорным предпочте-
ниям кинестетическая; 
включает в себя та-
кие интеллектуальные 
акты, как: 
- операции чувственного 
познания (представле-
ние, воспоминание, вос-
приятие свойств объ-
ектов, ощущение); 
- операции логического 
познания (построение 
рассуждения);

- аналитико-синтети-
ческие (построение 
схем);
– управленческие акты 
(целеполагание, приня-
тие решения).
По модели Т.О.Т.Е.: цель 
поставлена; действия 
последовательны, их 
набор достаточен.

Данная стратегия по 
сенсорным предпочте-
ниям визуальная; вклю-
чает в себя такие ин-
теллектуальные акты, 
как:
- операции чувственного 
познания (восприятие 
формы объектов, воспо-
минание образов, пред-
ставление, ощущение);
- аналитико-синтети-
ческие (отождествле-
ние, построение схем); 
- управленческие акты 
(принятие решения). 
По модели Т.О.Т.Е.: при-
сутствует мотивация, 
действия последова-
тельны, их набор до-
статочен.

В данной стратегии ау-
диально-кинестетиче-
ская репрезентативная 
система; стратегия 
включает в себя та-
кие интеллектуальные 
акты, как: 
- операции чувственного 
познания (восприятие 
формы и свойств объек-
тов; представление зву-
ков, образов, ощущение, 
воспоминание);
- операции логического 
познания (построение 
суждения); 
- аналитико-синтети-
ческие (анализ, постро-
ение схем); 
- управленческие акты 
(коррекция, фиксация 
результата).
С точки зрения модели 
Т.О.Т.Е.: мотивация при-
сутствует, действия 
последовательны, их 
набор достаточен, кор-
рекция присутствует, 
результат фиксируется.
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Педагог: «Нам были представлены интересные стратегии. Я зачитаю не-
сколько из них, и мы попробуем найти в них успешные действия, которые 
нам могут пригодиться в дальнейшем при сочинении рассказов».

Педагог и дети сравнивают стратегии.
Педагог: «Молодцы! Вы все активно, слаженно работали!»

VI. Создание педагогом и детьми универсальной памятки.
Педагог: «Теперь, ребята, мы создадим универсальную памятку ребятам 

старшей группы, которая поможет им создавать интересные рассказы».
Дети выполняют задание.

Универсальная памятка «Как создать интересный рассказ»

1.  Приступайте к сочинению рассказа с хорошим настроением. 

2.  Верьте, что у вас получится интересный рассказ. 

3.  Вспомните все, что вы знаете по теме рассказа.

4.  Посмотрите на примерную схему составления успешного рассказа. 

5.  Во время сочинения представляй образы предметов, звуки, цвет, дви-
жения. 

6.  Украсьте рассказ красивыми словами, выражениями, сравнениями. 

7.  Назовите свой рассказ.                         

8.  Составьте схему своего рассказа. 

9.  С выражением представьте свой рассказ другим ребятам

10.  Похвалите себя. 

11.  Порадуйтесь успеху!  

VII.  Итог занятия
Педагог-психолог: «А наша встреча заканчивается, расскажите, пожа-

луйста, что вам понравилось? Что, наоборот, не понравилось? Чему ново-
му научились? Хотели бы вы еще выполнить похожее задание? Каким стало 
ваше настроение?» 

Дети делятся впечатлениями.
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Педагог: «Ребята, я вас всех благодарю. Мне было очень приятно с вами 
работать. До свидания!».

На данном этапе работы многие воспитанники стали фиксировать соб-
ственные сочинения до того, как слышали другие варианты, для того, что-
бы их рассказы отличались от других своей оригинальностью. Дети стали 
увереннее чувствовать себя во время сочинения и представления своих рас-
сказов сверстникам, более свободно и грамотно излагать свои мысли, сопо-
ставлять свой рассказ с критериями успешного творческого рассказа, при 
необходимости вносить коррективы. 

После составления творческих рассказов мы плавно перешли к сочине-
нию сказок.

Сначала мы с ребятами разобрали понятие «сказка». Мы выбрали наи-
более доступное объяснение для дошкольников. Сказка – это вымышлен-
ная история со счастливым концом и обязательной победой добра над злом. 
Чаще всего в сказках присутствует волшебство и невероятные в обычной 
жизни приключения, в сказке недоступное становится доступным, нереаль-
ное – реальным. Вспомнили с дошкольниками примеры разных сказок; вы-
яснили, чем сказка отличается от рассказа. 

Затем обсудили, как надо рассказывать сказку, зачитывали слова, кото-
рыми можно начать, использовать в середине и закончить сказку (см. табли-
цу № 5).

 Таблица № 5
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В помощь ребятам была составлена примерная схема сочинения интерес-
ной сказки (см. таблицу № 6), на ее основе ребята составляли схемы своих 
сказок для того, чтобы не потерять логическую нить во время повествования.

 
Таблица № 6

Примерная схема сочинения интересной сказки

 

После составления рассказов одним ребятам предлагалось стать участ-
никами жюри, а другим – рассказчиками (потом дети менялись местами). 
Главной задачей «членов жюри» было активно участвовать в анализе услы-
шанных сказок по 4 показателям:

1. Оригинальность содержания.
2. Порядок – логика сказки.
3. Форма – отбор языковых средств (словарь, палитра интонационной 

выразительности).
4. Манера – индивидуальность поведения рассказчика, умение вступить 

в контакт со слушателями.
В процессе анализа сказок «члены жюри» выбрали наиболее интересные, 

оригинальные сказки. Ниже приведены наиболее необычные и последова-
тельные сказки и схемы их составления (см. таблицу № 7).
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Таблица № 7
Сказки детей и схемы их составления

Сказка «Молоток и гвоздь». 
Автор: Виктория, 6,5 лет.
Жили-были в деревне молоток и гвоздь. Жили хорошо. 
Как-то раз гвоздь говорит молотку: «Надоело мне, что 
ты все время меня по шляпке стучишь, ты только пры-
гаешь, а я всю тяжелую работу делаю. Поработай те-
перь без меня, а я пойду, погуляю». Гвоздь ушел. Молоток 
захотел поработать, а у него без гвоздя ничего не полу-
чается. Пошел он его искать. Смотрит, гвоздь лежит в 
луже и плачет. Помог ему молоток выбраться из лужи. 
Друзья помирились и вместе пошли домой. Стали они 
жить-поживать и не ссориться.

Сказка «Карандаш и бумага». 
Автор: Никита, 6,5 лет
Жили карандаш и бумага. Карандаш был черный – злой, а 
бумага была белая – добрая. Карандаш ничего красивого 
не рисовал, а только черкал. Устала бумага терпеть все 
это и ушла от него в лес. Карандаш остался один. Стало 
ему грустно без бумаги. Он подумал: «Как же я могу рисо-
вать, если нет бумаги! Хватит мне уже черкать, оби-
жать ее!». Пошел он в лес, чтобы найти бумагу, искал ее 
долго и заблудился, стал звать на помощь. Его услышала 
бумага и пришла к нему. Карандаш обрадовался, обнял 
бумагу и сказал: «Прости меня, милая бумага, я был с то-
бой груб!». Бумага его простила, и карандаш стал хоро-
шим. У него даже цвет с черного на желтый поменялся. 
Тут и сказки конец, а кто слушал – молодец.
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Следующим этапом в работе по сочинению сказок стало выявление и 
анализ индивидуальных стратегий дошкольников. Приведем наиболее пол-
ные стратегии (см. таблицу №8).

Таблица № 8
Стратегии детей по сочинению сказок про инструменты

Стратегия № 1 Стратегия № 2
1. Какую цель ты перед собой ставил(а), когда приступал(а)  

к выполнению этого задания?
Хотела придумать красивую сказку. Решил сочинить добрую и интерес-

ную сказку.
2. С каким настроением ты приступил(а) к заданию?

С веселым, как радуга. С радостным.
3. Ты думал(а), какая сказка у тебя получится?

Думала, что получится хорошая 
сказка.

Я надеялся, что у меня получится 
интересная сказка.

4. С чего ты начал(а) придумывать сказку?
Я закрыла глаза и представила сказ-
ку, которую буду сочинять.

Я подумал, о каких инструментах 
можно сочинить сказку.

5. Что ты делал(а) сначала, затем, после и т.д.?
1. Я увидела картину: дед делает мне 
песочницу, забивает гвозди молот-
ком.
2. Я решила сочинять сказку про мо-
лоток и гвоздь.

1. Я сначала подумал, про какие ин-
струменты буду сочинять.
2. Решил, что это будет бумага и 
карандаш, потому что я люблю ри-
совать.
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3. Стала придумывать сказку.
4. Посмотрела по схеме, как надо 
придумывать.
5. Вспомнила, как надо начинать 
сказку.
6. Подумала, из-за чего инструмен-
ты могут поссориться.
7. Потом мне пришла идея, что 
гвоздь может обидеться на то, что 
молоток по нему стучит.
8. Потом представила, что гвоздь 
попадает в беду, а молоток ему по-
мог.
9. Подумала, что инструменты в 
конце помирятся.
10. Сочинила название сказки.
11. Нарисовала свою схему сказки.
12. Рассказала сказку детям.
13. Нарисовала рисунок к сказке.

3. Подумал, какой характер будет у 
моих героев.
4. Решил, что бумага будет добрая, а 
карандаш злой.
5. Стал сочинять сказку по плану.
6. Подумал, раз карандаш у меня злой, 
значит, будет черного цвета.
7. Представил, как карандаш черка-
ет бумагу, а бумага плачет.
8. Подумал, что карандаш с добро-
той должен относиться к бумаге, 
потому что без бумаги у него ничего 
не получится нарисовать.
9. Сочинил свою сказку.
10. Придумал название.
11. Нарисовал схему своей сказки.
12. Рассказал свою сказку ребятам.
13. Нарисовал героев сказки.

6. С какими трудностями ты встречался(лась), когда выполнял(а)  
задание? Как ты справлялся(лась) с трудностями?

Ничего сложного не было. Мне было неприятно придумывать 
про то, как карандаш злился на бу-
магу. Я решил в конце его сделать до-
брым.

7. Когда ты сочинял(а) сказку, что ты чувствовал(а),  
видел(а), слышал(а)?

Я чувствовала, как расстроился 
гвоздь. Видела, как молоток протя-
гивает руку своему другу. Я слышала, 
что надо помочь гвоздю.

Я чувствовал, как бумага была огор-
чена. Я видел, как черный карандаш 
ее черкает. Я слышал голоса, кото-
рые говорили, что нужно рассказать 
про карандаш с бумагой.

8. Что тебе особенно понравилось в своей сказке?
Мне понравился добрый конец. Мне больше всего понравилось, где я 

рассказываю про бумагу, что она до-
брая и ласковая.

9. Хотел(а) бы ты что-нибудь изменить? (Если да, то что?)
Нет. Я бы добавил о том, как карандаш 

нарисовал на бумаге радугу.
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10. Как ты понял(а), что сочинил(а) интересную сказку?
Мне сказали, что я умница. Потому что сказка получилась про 

героя, который был злым, а потом 
стал добрым.

11. Что ты сделал(а) в самом конце?
Нарисовала рисунок к своей сказке. Рассказал свою сказку.

12. Доволен(льна) ли ты собой?
Я довольна. Сильно доволен.

13. Как ты думаешь, понравилась ли твоя сказка другим детям?
Да, очень. Да.

Анализ стратегий
Данная стратегия по сенсорным 
предпочтениям визуальная; включа-
ет в себя следующие интеллектуаль-
ные акты: 
- операции чувственного познания 
(представление образов, звуков, 
чувств, ощущение, воспоминание); 
- операции логического познания (по-
строение рассуждения); 
- аналитико-синтетические позна-
ния (построение схем);
- управленческие акты (целеполага-
ние, принятие решения).
По модели Т.О.Т.Е.: целеполагание 
присутствует, действия последова-
тельны, их набор достаточен.

Данная стратегия по сенсорным 
предпочтениям кинестетическая; 
включает в себя следующие интел-
лектуальные акты: 
- операции чувственного познания 
(представление образов, звуков, 
чувств, ощущение);
- операции логического познания (по-
строение рассуждения, аргументи-
рование);

- аналитико-синтетические позна-
ния (построение схем);
- управленческие акты (целеполага-
ние, принятие решения, контроль, 
коррекция, фиксация результата). 
По модели Т.О.Т.Е.: целеполагание 
присутствует, действия последо-
вательны, их набор достаточен. 
В стратегии присутствуют кон-
троль, коррекция, результат фикси-
руется.

В результате целенаправленной работы дети научились оригинально 
мыслить, продумывать основную последовательность действий своей сказ-
ки, аргументировать свои действия, стали чаще использовать в речи образ-
ные средства языка. Сказки стали интереснее, содержательнее, ярче. Наряду 
с этим отмечается положительная динамика в развитии всех сторон речи 
детей: лексической, грамматической, смысловой. 
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Таким образом, из реализуемой нами экспериментальной деятельности 
можно сделать следующие выводы:

•	 дошкольники	 стали	 анализировать	 свои	 действия,	 выделять	 поло-
жительные и отрицательные моменты для достижения высоких ре-
зультатов в творческом рассказывании;

•	 многие	ребята	смогли	преодолеть	барьер	неуверенности	в	себе,	пове-
рили в свои возможности; 

•	 у	детей	вырос	интерес	к	творческому	рассказыванию,	появилось	же-
лание в дальнейшем выполнять похожие задания;

•	 воспитанники	перешли	на	качественно	новый	уровень	познаватель-
ного и речевого развития;

•	 дети	стали	стремиться	к	самопознанию	и	саморегуляции;
•	 творческие	рассказы	детей	стали	отличаться	большей	оригинально-

стью, логичностью, последовательностью.

Приведем ниже результаты экспериментальной проверки, представлен-
ные в таблице и гистограммах (см. таблицу № 9, гистограммы № 1, 2, 3). 

Таблица № 9
Мониторинг развития речи детей подготовительной 
группы «Веселые ребята» за 2011-2012 учебный год.

По методике Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Критерии оценки
Уровень умений ребенка 

в % соотношении

До ЦРПС После ЦРПС 
Умеют аргументированно и доброжелательно 
оценивать ответ, высказывание сверстника 74% 93% 
Согласуют слова в предложении 70% 93% 
Употребляют синонимы, антонимы, эпитеты, 
сложные предложения 70% 93% 

Придерживаются плана-схемы при 
рассказывании 52% 81% 
Составляют по замыслу небольшие рассказы 74% 93% 
Последовательно и логично рассказывают о 
фактах и событиях 52% 74% 

Уровень усвоения (среднее значение) 65% 88% 
Если сопоставить результаты детей по уровню развития речи до примене-

ния ЦРПС и после них, то видим положительную динамику: на 19% возросло 
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количество детей, способных аргументированно и доброжелательно оцени-
вать ответ, высказывание сверстника, составлять по замыслу небольшие рас-
сказы; на 23% стало больше воспитанников согласующих слова в предложе-
нии, употребляющих синонимы, антонимы, эпитеты, сложные предложения; 
на 29% увеличилось число ребят, способных составлять план и придерживать-
ся его при рассказывании; на 23% возросло количество дошкольников, умею-
щих последовательно и логично рассказывать о фактах и событиях.

 Гистограмма № 1
Мониторинг эмоционального самочувствия детей подготовительной 

группы «Веселые ребята» во время творческого рассказывания  
за 2011-2012 учебный год

По методике А.Н. Лутошкина

 

Сравнивая эмоциональное самочувствие детей подготовительной груп-
пы до применения ЦРПС и после внедрения данной технологии, видим, что 
на 10% выросло количество детей, испытывающих чувство радости во время 
творческого рассказывания; на 8% возросло количество ребят со спокойным 
настроением. За счет чего на 4% снизилось количество детей со скучным и 
безразличным настроением, на 7% – с плохим и тревожным настроением. 
Это может свидетельствовать о снижении уровня эмоционального диском-
форта: дети стали ощущать себя более уверенно и спокойно в данном виде 
деятельности.

 

30% 

44% 

4% 
7% 

11% 
4% 

40% 

52% 

0% 0% 
4% 

0% 

До ЦРПС После ЦРПС 
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Гистограмма № 2
Мониторинг развития познавательной инициативы детей  

подготовительной группы «Веселые ребята» за 2011-2012 учебный год
По методике Н.А. Коротковой 

Анализ гистограммы показывает положительную динамику в познава-
тельной инициативе – любознательности детей. Отмечается заметный рост 
числа воспитанников с высоким (3-м уровнем) на 33% и постепенное умень-
шение детей со средним уровнем развития (2-м уровнем) на 14%, а также с 
низким уровнем (1-м уровнем) на 19%. 

Таким образом, применение технологий целенаправленного развития по-
знавательных стратегий детей привело к повышению познавательной актив-
ности детей: воспитанники стали стремиться к новым знаниям, испытывать 
интерес к осуществлению вариативных действий по отношению к исследуе-
мому объекту, добиваясь нужного результата.

Гистограмма № 3 
Мониторинг развития творческих способностей детей подготовитель-

ной группы «Веселые ребята» за 2011-2012 учебный год.
По методике Н.Е. Вераксы
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Если сравнивать результаты дошкольников по уровню развития творче-
ских способностей до применения ЦРПС и после, видим положительную ди-
намику: на 7,5% возросло количество детей, обладающих высоким уровнем 
творческих способностей, что привело к снижению числа детей со средним 
уровнем творческих способностей. Ребята стали чаще проявлять фантазию, 
способность к генерации идей, неожиданным решениям. 

В завершении исследовательской деятельности мы с ребятами создали 
«Книжки-малышки» со сказками для детей младших групп (см. рис. 2 и 3).

«Книжки-малышки» детей из группы «Веселые ребята»
  

Рис. №2 

Рис. №3



– 92 – 

В.С. Гришина, учитель начальных классов  
МКОУ «Садовая СОШ» Суздальского района 

ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ  
ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Освоение таблицы умножения в начальных классах занимает значи-
тельное место. Начиная со второго класса (УМК «Перспективная начальная 
школа»), идёт её изучение. Из педагогической практики известно, что при 
запоминании таблицы умножения учащимися у них развивается произ-
вольное внимание, наблюдательность, логическое мышление, сообразитель-
ность, математическая речь. Освоение действий умножения способствует 
развитию таких процессов познавательной деятельности, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение. 

Программа начальной школы требует развития самостоятельности у 
младших школьников в освоении таблицы умножения. По нормативным до-
кументам каждый ученик должен уметь записать любой столбик действий 
умножения, иллюстрируя его с помощью рисунка, чертежа, схемы, обосно-
вать каждый шаг в своём действии, проверить правильность вычислений. 
Но на практике такие виды деятельности выполняются не полностью, что 
приводит к серьёзным пробелам в знаниях учеников. К сожалению, мно-
гие учителя считают, что наглядность обязательно должна присутствовать 
только на начальном этапе обучения, а с развитием абстрактного мышления 
учащихся она своё значение теряет. На практике чертежи, схемы, рисунки 
редко применяются в качестве наглядности во 2-3-х классах. А между тем 
наглядность нужна на всем протяжении обучения, так как является важным 
средством развития более сложных форм конкретного мышления и фор-
мирования математических понятий. Рисунки, схемы, чертежи побуждают 
младших школьников активно мыслить, искать наиболее рациональные 
пути в вычислительных действиях, помогают не только усваивать знания, 
но и овладевать умением применять их на практике, как отмечает специа-
лист по методике преподавания математики в начальной и средней школе 
Л.Ш. Левенберг. Желание помочь учащимся второго класса в развитии па-
мяти, математической речи, логического мышления побудило меня выбрать 
тему «Стратегия освоения таблицы умножения». 

Из своего опыта работы знаю, что кому-то из учащихся заучивание та-
блицы умножения даётся легко, но многие школьники не только не хотят 
запоминать действия умножений, но и, скорее всего, не знают, как это делать. 
Понятно, что нельзя продолжить изучение таблицы, не усвоив приемов её 
запоминания. В решении вопроса о повышении интереса у учащихся к ос-
воению действий умножения я использовала на уроке разнообразные виды 
наглядности: чертежи, рисунки, схемы в системе. 



– 93 – 

Цель исследовательской работы: выявить познавательные стратегии 
школьников при освоении таблицы умножения и разработать упражнения 
с использованием знаково-символических моделей и приёмов запоминания 
действий умножения.

Задачи:
1. Изучить имеющийся опыт педагогов по данной теме.
2. Выявить индивидуальные особенности восприятия информации 

учащимися экспериментального класса.
3. Познакомить учащихся с приёмами освоения таблицы умножения. 

Научить их пользоваться различными способами для её запомина-
ния при дальнейшем изучении.

4. Разработать лист анализа для выявления индивидуальных стратегий.
5. Составить универсальную стратегию по заявленной теме.
6. Посредством записи индивидуальных стратегий по освоению табли-

цы умножения развивать у младших школьников способность осоз-
навать свои действия и самостоятельно корректировать их.

Работа по теме « Стратегия освоения таблицы умножения» проводилась 
во 2-м классе МКОУ «Садовая средняя общеобразовательная школа», где я 
являюсь учителем и классным руководителем. По списку в классе 18 учащих-
ся. Занятия планировались и проводились во II – IV четвертях. 

Первым этапом исследовательской работы явилась диагностика по выяв-
лению индивидуальных особенностей восприятия информации учащимися. 
Результаты представлены в таблице № 1 и диаграмме № 1.

 Таблица № 1

Система 
восприятия К В+К К+А+В А+К В

Количество 
учащихся (%) 40% 20% 20% 10% 10%

Диаграмма № 1
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Из таблицы № 1 и диаграммы № 1 наглядно видно, что среди учащихся 
класса преобладают «кинестетики» (40%) и наименьшая группа – «визуалы» 
(10%). В сумме они составляют 50%. Однако у другой половины младших 
школьников развиты две, а то и три репрезентативные системы (50%). В об-
щей сложности, так или иначе, учеников с определённой долей визуальных 
предпочтений в классе – 50%, что может оказать помощь в наглядном осво-
ении таблицы умножения. 

 Для того чтобы выяснить, как учащиеся самостоятельно запоминают 
таблицу умножения, как они смогут проанализировать свои действия, пред-
ложила ученикам дома самостоятельно рассмотреть материал в учебнике 
«Математика» А.Л. Чекина, 1-я часть, и выучить первый столбик таблицы 
умножения на «2». При проверке домашнего задания в классе предложила 
школьникам записать свои шаги по заучиванию таблицы. Вот несколько 
первых вариантов индивидуальных стратегий.

Пример №1. Семен Б.
1.  Увидел в учебнике, что надо учить таблицу умножения.
2.  Как учить?
3.  Спросил у мамы. Она ответила, что надо учить упорно.

Пример №2. Никита Х.
1.  Я начал учить таблицу умножения.
2.  Мне трудно запоминать.
3.  Я спросил у мамы. Как она учила? Ей тоже было трудно.
4.  По порядку запоминать легко. А вразнобой – трудно.

Пример №3. Юра Л.
1.  Я посмотрел в учебнике таблицу умножения и стал учить её с бабушкой.
2.  Я задумался. Как её учить?
3.  Спросил у бабушки. Наизусть.

Из приведённых примеров видно, что работа по запоминанию таблицы 
умножения вызывает затруднения у младших школьников, значит, необхо-
димо каждому из них помочь подобрать такие методы, способы и приёмы, 
которые способствовали бы осознанному приобретению знаний.

Методика преподавания математики предлагает нам различные приёмы 
заучивания таблицы умножения. Приведу их.

Методические приёмы запоминания таблицы умножения

1. Приём счета двойками. 
Приём обучения ученика счёту двойками, тройками, пятёрками 
применяется до знакомства с действием умножения. Методически 
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целесообразно применять этот приём уже в первом классе. Данный 
приём является подготовительным для знакомства с действиями ум-
ножения и самой таблицей умножения.

2. Приём последовательного сложения. 
Приём последовательного сложения одинаковых слагаемых является 
основным приёмом получения результатов табличного умножения. 
Данный приём связан со смыслом действия умножения как сложение 
одинаковых слагаемых. 

3. Приём прибавления слагаемого к предыдущему результату. 
Данный приём является вторым основным приёмом получения ре-
зультатов табличного умножения. Используется в том случае, если 
ученик смог выучить хотя бы несколько случаев из каждого столби-
ка. Это могут быть 3-4 первых самых лёгких случаев или 2-3 наиболее 
запоминающихся случая. Так 6х7 является одним из плохо запоми-
нающихся случаев. В то же время случаи 6х6 и 6х8 наиболее легко 
запоминаются. Запомнив результат 6х6=36, ученик может использо-
вать приём прибавления 6 к предыдущему результату для получения 
значения в случае 6х7. Запомнив случай 6х8, школьник использует 
приём вычитания 6 из его результата.

4. Приём взаимосвязной пары: 2х6=6х2. 
При хорошем понимании правила перестановки множителей ученик 
заучивает в два раза меньше случаев табличного умножения.

5. Приём запоминания последовательности случаев с ориентиром на 
возрастание второго множителя. 
Этот приём активно реализован в традиционном учебнике по ма-
тематике, автор М.И. Моро, где табличные случаи предлагаются 
школьникам на уроке «серией»: 3х2; 3х3; 3х4; 3х5. При этом второй 
множитель возрастает (2, 3, 4, 5). 

6. Приём порции. 
Для заучивания ученику предлагается «порция», состоящая из двух-
трёх случаев, но не по принципу возрастания второго множителя. 
Например, «порция» состоит из трёх случаев: 9х5; 9х6; 9х7. Первым 
для заучивания предлагается случай 9х6, а от него, используя приём 
прибавления слагаемого к предыдущему результату или вычитания 
из предыдущего результата, он переходит к случаям 9х5 и 9х7. В сле-
дующий раз «порция» снова содержит три случая: 9х4; 9х3; 9х2. Здесь 
опорным случаем является случай 9х3.

7. Приём запоминания случая в качестве опорного.
Например, 5х6=30, значит 5х7= 30+5=35.

8. Приём внешней опоры.
В качестве опоры используется рисунок или прямоугольная таблица 
чисел. Учащимся, которые обладают плохой механической памятью, 
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можно на первых порах предложить клетчатое поле тетради. Обводя 
на клетчатом поле прямоугольник с заданным количеством клеток в 
сторонах, ученик использует эту модель для контроля полученного 
результата.

9. Приём запоминания таблицы с конца.
Приём активно рекомендован в учебнике Н.Б. Истоминой для ис-
пользования при работе с учениками, плохо запоминающими боль-
шие объёмы информации. В этом случае установка на запоминание 
даётся порциями, начиная с самых сложных случаев: 9х9; 9х8; 9х7, а 
более лёгкие случаи ученик может получить приёмом сложения оди-
наковых слагаемых или любым другим приёмом.

10. Пальцевый счёт.
Для учащихся начальной школы с преобладающим кинестетическим 
восприятием и кинестетической памятью может быть рекомендован 
при освоении таблицы умножения приём «пальцевого счёта». На-
пример, нужно умножить 6 на 7. Зажимаем пальцы на обеих руках в 
кулак, а затем на каждой руке отгибаем столько пальцев, на сколько 
каждый множитель больше, чем пять. На двух руках отогнуто три 
пальца – это число десятков в искомом числе. На одной руке оста-
лись прижатыми к ладони три пальца, на другой – четыре пальца. 
Эти числа перемножаем 3х4=12 и прибавляем к числу имеющихся 
десятков. 30+12=42. Ответ: 6х7=42.

11. Мнемонические приёмы. 
Мнемонические приёмы при заучивании таблицы умножения сход-
ны с приёмами заучивания иностранных слов. Это могут быть кар-
точки с записями табличных случаев, которые ученик носит в карма-
не и просматривает при удобном случае (в транспорте, на перемене и 
т.д.). Карточки – двусторонние: с одной стороны табличный случай, 
с другой – ответ.

Познакомив учащихся с этими способами и приёмами, с вариантами 
оформления записи ответов в работе по запоминанию таблицы умножения, 
а также наглядными пособиями, используемыми в математике: схемы, чер-
тежи, рисунки, предложила ученикам самостоятельно продолжить работу 
по названной теме. При анализе действий учащихся выявила, что в основ-
ном применяются такие виды учебной деятельности, как: чертёж и рисунок, 
приём «счёта двойками», приём «порции», «пальцевый счёт», приём «внеш-
ней опоры». Во время приёмов освоения таблицы умножения использова-
лась наглядность. 

 Ученикам, которые обладают механической памятью, можно на первых 
порах предложить использовать клетчатое поле тетради. Обводя на клетча-
том поле прямоугольник с заданным количеством клеток в сторонах, уче-
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ник использует эту модель для контроля полученного результата или просто 
подсчитывает клетки, как умеет. В качестве внешней опоры может также 
использоваться прямоугольная таблица чисел, позволяющая получить ре-
зультаты умножения в пределах 100. Такая таблица часто помещается на по-
следней обложке тетрадей в клетку.

Для активизации мыслительных процессов младших школьников был 
составлен «Лист анализа индивидуальных стратегий освоения таблицы ум-
ножения». 

Лист анализа 
для выявления индивидуальных стратегий освоения таблицы умножения

Вопросы Предполагаемые ответы
1 Для чего тебе нуж-

но освоение табли-
цы умножения? 

•	 Чтобы получить хорошую оценку.
•	 Чтобы научиться самостоятельно решать 
примеры и задачи.
•	 Чтобы похвалили (родители, учитель, друзья).
•	 Мне интересно заниматься математикой.
•	 Другое (напиши, что именно).

2 С чего ты начал 
учить столбик и 
что ты делал по-
том?
Выбери те дей-
ствия, которые ты 
совершал. Поставь 
их в том порядке, в 
котором ты их вы-
полнял. Если необ-
ходимо, то добавь 
свои действия.
Сколько шагов было 
в твоих действиях?

•	 Открыл учебник.
•	 Прослушал задание.
•	 Начал с конца или с середины столбика?
•	 Начал с самых легких случаев?
•	 Что-то представлял. Что именно?
•	 Проговаривал каждую строчку про себя или 
шепотом?
•	 Вспоминал какие-то звуки. Какие именно?
•	 Что-то напевал?
•	 Искал похожие звучания, рифмы?
•	 Просмотрел столбик таблицы умножения 
медленно, обращая внимание на каждый 
следующий или предыдущий ответ?
•	 Сравнил значения строк со следующими?
•	 Подчеркнул значения произведений каждой 
строчки, объяснил, что они обозначают?
•	 Учил отдельно каждую строку или сразу работал 
со всеми строками?
•	 Что-то другое (напиши, что именно).
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3 Как ты себя прове-
рял?

•	 Выписал все ответы в столбик.
•	 Переписал весь столбик строчка за строчкой без 
ответов.
•	 Переписал без ответов, проговорил вслух ответ, 
проверил по таблице.
•	 Записал правильный ответ.
•	 Переписывал строчку за строчкой с ответами.
•	 Сделал чертеж (объясни, как)?
•	 Проговаривал строчку за строчкой.
•	 Проговорил правильные ответы еще раз.
•	 Вспомнил, как рассказывает учитель, 
одноклассник, сам себе читал.
•	 Попросил маму прочитать столбик таблицы 
умножения.
•	 Что-то другое (напиши, что именно).

4 Что помогло при 
заучивании табли-
цы умножения?

•	 Проговаривание.
•	 Прописывание.
•	 Чертеж,	рисунок,	так	как…..
•	 Умение мыслить, рассуждать. 
•	 Желание быть лучшим.
•	 Представил ситуацию.
•	 Другое (опиши, что именно). 

5 Почему выбрал та-
кой способ заучи-
вания таблицы?

•	 Мне легче осваивать таблицу умножения, когда 
я делаю записи.
•	 Я лучше запоминаю, когда я делаю чертеж или 
рисунок, когда проговариваю.
•	 Я лучше запоминаю, когда мне кто-то читает 
вслух.
•	 Может, ты действовал как-то еще? 
Проанализируй, что именно делал.

6 Что тебе мешало 
при освоении та-
блицы умноже-
ния?

•	 Звуки (опиши, какие именно)?
•	 Неверная звуковая ассоциация (например, 
семью семь – сорок семь)?
•	 Неверный образ (опиши, какой именно)?
•	 Иногда был невнимательным.
•	 Желание учить таблицу быстро, как правило.
•	 Не понял приемов освоения таблицы 
умножения.
•	 Мешало что-то другое (напиши, что именно).
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7 Что ты делал, если 
не удалось запом-
нить таблицу ум-
ножения?

•	 Просмотрел таблицу умножения еще раз.
•	 Выписал ответы столбиком.
•	 Нарисовал рисунок, чертеж.
•	 Обратил внимание на каждое следующее 
значение произведения в строчке.
•	 Установил связи между этими значениями.
•	 Отложил работу на некоторое время, потом 
начал заново.
•	 Отложил работу и больше не вернулся к ней.
•	 Что-то другое (напиши, что именно).

8 Как ты понял, 
что ты на верном 
пути?

•	 Все быстрее и быстрее записывал на листочке 
ответы по порядку.
•	 Когда писал, все реже подсматривал в таблицу.
•	 Само вспоминалось как звук, как картинка.
•	 Рождались новые мысли, ассоциации.
•	 Другое (напиши, что именно).

9 Как ты поймешь, 
что выучил стол-
бик хорошо?

•	 Буду четко представлять столбик с ответами.
•	 Буду безошибочно, без запинки проговаривать.
•	 Буду быстро, без ошибок прописывать столбики 
с ответами.
•	 Я уверен, что верно применил знания, которые 
дал учитель.
•	 Другое (напиши, что именно).

На следующем этапе исследования школьникам было предложено запом-
нить новый столбик таблицы умножения, используя удобный для них спо-
соб. А после этого записать индивидуальные стратегии по предложенному 
листу анализа.

Анализируя стратегии учеников, я сделала вывод, что:
•	 подчеркивание	 цветным	 карандашом	 значений	 произведений	 вы-

полнили 7 учеников;
•	 освоили	умножение	с	самих	лёгких	случаев	2	ученика;
•	 запомнил	с	конца	столбика	1	ученик;
•	 3	учащихся	заучивали	таблицу	умножения	с	помощью	стихов	и	пе-

сен о ней;
•	 2	учащихся	выполняли	рисунки	по	клеточкам	для	запоминания	та-

блицы в начале изучения темы;
•	 3	учащихся	проговаривали	таблицу	про	себя	и	шёпотом.

Рассмотрим варианты индивидуальных стратегий учащихся.
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Пример №1. Семен Б.
1. Увидел в учебнике, что надо учить таблицу умножения так, чтобы 

мне было понятно. Как её запоминать? Операция чувственного познания 
(восприятие), управленческий акт (целеполагание – критерий).

2. Хочется научиться решать примеры и задачи на «отлично». Управлен-
ческие акты (целеполагание).

3. Открыл учебник, просмотрел первый столбик таблицы умножения 
на «2», ничего не понял, поэтому посмотрел и прочитал ещё раз. Операция 
чувственного познания (восприятие), управленческие акты (контроль, кор-
рекция в виде повторного осуществления действия).

4. Вообразил себя отличным математиком. Операция чувственного по-
знания (представление).

5. Обвёл значения произведений в кружочек, чтобы понять логический 
смысл ответов при умножении на «2». Внешние действия, скрытая операция 
логического познания.

6. Проговаривал каждую строчку шёпотом. Операция чувственного по-
знания (внутриречевое проговаривание).

7. Искал похожие звучания, рифмы. Операция чувственного познания 
(ощущение), аналитико-синтетические операции (анализ, сопоставление).

8. Выяснил, как связаны ответы между собой в каждой строчке столби-
ка. Операция логического познания (построение суждения).

9. Переписал весь столбик без ответов, с ответами, сделал рисунок (на-
рисовал 10 коробок, в каждой по 2 карандаша, 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=10 
по 2, 2Х10=20) и так далее. Выполнил работу без ошибок. Предметные дей-
ствия, операции чувственного познания (представление), аналитико-син-
тетические (сопоставление).

10. Посмотрел еще раз таблицу умножения на «2». Теперь я знаю, как 
мне надо заучивать таблицу умножения. Операция логического познания (по-
строение утверждения). Управленческий акт (фиксация результата).

11. Мне легче осваивать таблицу умножения, когда я делаю записи. Реф-
лексия.

12. Мне ничего не мешало.
13. При освоении таблицы мне помогло мое умение мыслить и рассу-

ждать логически. Рефлексия.
14. Я всё быстрее и быстрее записывал на листочке ответы по порядку и 

вразбивку, всё реже подсматривал в таблицу. Управленческий акт (контроль).
15. Я уверен, что верно применил знания по изучению таблицы умно-

жения, смогу рассказать правила и приёмы её запоминания. Управленческий 
акт (контроль).

16. Я горжусь собой. С таблицей умножения на «2» справился, выполнил 
задание на умножение вразбивку без ошибок. Управленческий акт (фикса-
ция результата), рефлексивный акт.
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Проанализируем эту стратегию. Присутствуют: 
•	 кинестетические	 предикаты	 («обвел… в кружочек», «переписал весь 

столбик»);
•	 визуальные	предикаты	(«посмотрел», «вообразил»);
•	 аудиальные	 предикаты	 («проговаривал каждую строчку шёпотом», 

«искал похожие звучания, рифмы»).

Теперь разберем её по модели Т.О.Т.Е.: в стратегии присутствует целе-
полагание («хочу научиться решать примеры и задачи на «отлично»); сфор-
мулирован критерий достижения цели («учить так, чтобы мне было понят-
но»); операции разнообразны («посмотрел», «проговаривал», «искал похо-
жие звучания, рифмы», «переписал», «выяснил, как связаны»); присутствуют 
контроль и коррекция, личностная рефлексия («я горжусь собой»), результат 
фиксируется.

Также в стратегии присутствуют следующие интеллектуальные опе-
рации: чувственного познания (восприятие, представление, проговаривание, 
ощущение); логического познания (построение суждения); аналитико-син-
тетические (анализ, сопоставление); управленческие акты (целеполагание, 
контроль, коррекция, фиксация результата), рефлексия.

Пример №2. Никита Х. 
1. Слышал от учителя, что скоро будем учить таблицу умножения. 
2. Хочу научиться самостоятельно решать примеры и задачи, используя 

таблицу умножения. Управленческие акты (целеполагание).
3. Заучивание таблицы умножения хорошо тренирует память. Опера-

ция логического познания (построение суждения).
4. Открыл учебник, прочитал задание. Действия, связанные с условиями, 

операция чувственного познания (восприятие).
5. Просмотрел столбик таблицы умножения на «2» медленно. Операция 

чувственного познания (восприятие).
6. Вообразил себя знаменитым математиком, т.к. папа у меня учитель 

математики. Операция чувственного познания (представление).
7. Обвел цветным карандашом значения произведений для того, чтобы 

понять логический смысл получения каждого следующего ответа. Внешние 
действия – действия, связанные с условиями, скрытая операция логического 
познания.

8. Решил, что буду делать чертёж, так как для меня это более понятно и 
легко представить следующее значение произведения. Управленческие акты 
(принятие решения), рефлексия.

9. Учил отдельно каждую строчку, закрывал глаза, мысленно представ-
лял ответы. Операция чувственного познания (представление образов), ана-
литико-синтетические операции (запоминание образов для последующего 
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использования). Проговаривал строчку за строчкой шёпотом. Операция чув-
ственного познания (проговаривание).

10. Просил маму прочитать строчки таблицы умножения, а я записывал 
ответы. Управленческие акты (контроль).

11. В моих действиях было несколько шагов: проговаривание, прописы-
вание, выполнение чертежа, выделение ответов в столбике цветным каран-
дашом, устные ответы маме.

12. Мне легче осваивать таблицу умножения, когда я делаю записи, вы-
полняю чертёж. Рефлексия.

13. Я лучше запоминаю, когда проговариваю ответы, когда мне кто-то 
читает вслух таблицу. Рефлексия.

14. Мешала при освоении таблицы умножения моя невнимательность, 
желание учить таблицу, как правило, – наизусть. Рефлексия, операция логи-
ческого познания (построение суждения).

15. Если не удалось запомнить данный столбик таблицы умножения, от-
кладывал работу на некоторое время, делал гимнастику для глаз, затем про-
должал учить дальше. Управленческие акты: контроль, принятие решения, 
коррекция в виде повторного осуществления действий. 

16. Посмотрел еще раз на столбик, который учил. Теперь я знаю, как зау-
чивать таблицу умножения. Операция чувственного познания (восприятие), 
операция логического познания (умозаключение).

17. При заучивании таблицы мне помогло умение логически мыслить и 
рассуждать. Рефлексия.

18. Я – молодец! Я знаю, как правильно запоминать таблицу умножения, 
смогу объяснить другу. Рефлексивные акты, управленческие акты (фиксация 
результата).

19. При записи ответов я все реже подсматривал в таблицу, без ошибок 
прописывал ответы. Управленческий акт (контроль).

20. Я горжусь собой и рад за себя. Рефлексия.

Проанализируем эту стратегию. Присутствуют: 
•	 кинестетические	предикаты	(«обвел», «начертил»);
•	 визуальные	предикаты	(«открыл», «посмотрел», «вообразил»);
•	 аудиальные	предикаты	(«просил маму прочитать…», «проговариваю 

ответы»). 

Теперь разберем ее по модели Т.О.Т.Е.: в стратегии присутствует целе-
полагание («хочу самостоятельно научиться решать примеры, задачи, ис-
пользуя таблицу умножения»); сформулирован критерий достижения цели 
(«смогу объяснить); операции разнообразны («прочитал», «прослушал», 
«записал», «проговаривал», «выполнил чертеж»); присутствуют контроль, 
личностная рефлексия («горжусь собой», «рад за себя»), результат фикси-
руется.
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Также в стратегии присутствуют следующие интеллектуальные опера-
ции: чувственного познания (восприятие, представление, проговаривание), 
операции логического познания (построение суждения, умозаключения), 
операция логического познания (запоминание образов для последующего ис-
пользования); управленческие акты (целеполагание, принятие решения, кон-
троль, фиксация результата).

Пример №3. Юра Л. 
1. Я осваиваю таблицу умножения для того, чтобы самостоятельно ре-

шать задачи, примеры, знание таблицы пригодится для ведения семейного 
бюджета. Управленческие акты (целеполагание).

2. Мне интересно заниматься математикой, хочу получать отличные 
оценки и побеждать на математических олимпиадах, хочу, чтобы меня по-
хвалила мама. Мотивация.

3. Открыл учебник, отметил, что следующее значение произведения 
увеличивается. Операция чувственного познания (восприятие), аналити-
ко-синтетическая операция (анализ).

4. Подчеркнул ответы цветным карандашом, проговаривал строчку за 
строчкой с ответами. Внешние действия, действия, связанные с условиями. 
Операция чувственного познания (проговаривание).

5. Переписал весь столбик без ответа, проговорил ответы вразбивку 
маме. Внешние действия. Операция чувственного познания (проговаривание).

6. Решил сделать рисунок. Нарисовал 2 квадратика, внизу 2 квадратика, 
потом еще 2 квадратика и т.д. (2+2=2х2=4). Управленческие акты (принятие 
решения).

7. Посмотрел еще раз на таблицу. Теперь я знаю, как запоминать табли-
цу умножения. Мои рассуждения: для вычисления следующего значения ис-
пользую предыдущее. Операция чувственного познания (восприятие). Опе-
рация логического познания (умозаключение, построение рассуждения).

8. Вернулся к таблице, записал однозначные ответы значений произве-
дений, затем – двузначные. Внешние действия, аналитико-синтетические 
операции (группировка).

9. Мне помогли при заучивании таблицы умножения рисунок, прогова-
ривание ответов, прописывание ответов вразнобой и по порядку. Рефлексия

10. Мешали звуки телевизора. Рефлексия.
11. Я понял, что знаю, как учить правильно таблицу умножения. Рефлек-

сия.
12. Я проговаривал ответы маме и все реже подсматривал в таблицу. 

Управленческие акты (контроль).
13. Я – молодец! С таблицей справился. Я убедился, когда выполнял са-

мостоятельную работу в классе. Рефлексия, управленческие акты (фиксация 
результата).



– 104 – 

Проанализируем эту стратегию. Присутствуют: 
•	 кинестетические	 предикаты	 («рисовал», «чертил», «записал», «под-

черкнул»);
•	 визуальные	предикаты	(«посмотрел»).
•	 аудиальные	предикаты	(«проговорил ответы»). 

Теперь разберем по модели Т.О.Т.Е.: в стратегии присутствует целепола-
гание («хочу получать хорошие отметки», «…побеждать в математиче-
ских олимпиадах», «чтобы меня похвалила мама», «самостоятельно решать 
задачи, примеры»); операции разнообразны («прочитал», «записал», «посмо-
трел», «проговаривал», «выписывал»); присутствуют контроль и коррекция, 
личностная рефлексия («Я – молодец!»), результат фиксируется.

Также в стратегии присутствуют следующие интеллектуальные опера-
ции: чувственного познания (восприятие, проговаривание); операции ло-
гического познания (построение рассуждения); аналитико-синтетические 
операции (анализ, группировка); управленческие акты (целеполагание, при-
нятие решения, контроль, фиксация результата).

Пример №4. Андрей П. 
1. Хочу написать небольшие стишки и загадки про таблицу умножения, 

чтобы создать свою книжку-малышку. Мотивация. Управленческие акты 
(целеполагание).

2. Хочу стать программистом, чтобы учить школьников. Управленче-
ский акт (целеполагание).

3. Выучил все стихотворения о каждом примере в столбике таблицы ум-
ножения, которые я нашёл в Интернете. Операция чувственного познания 
(запоминание).

Повстречался с раком краб:
Дважды шесть – двенадцать лап. 
 

Дважды семь мышей – 
Четырнадцать ушей.

Осьминоги шли купаться: 
Дважды восемь ног – шестнадцать. 

Восемь медведей рубили дрова. 
Восемью девять – семьдесят два.

4. При изучении столбика на «7» пел песенку на свой мотив, но меша-
ла неверная звуковая ассоциация (семью семь – сорок семь). Операция чув-
ственного познания (аудиальное конструирование), рефлексия.

5. При проверке представил и вспомнил, как и что рассказывал учитель. 
Управленческие акты (контроль). Операция чувственного познания (пред-
ставление, воспоминание).

6. Таблица умножения сама вспоминалась, как картинка из клеточек, 
которые я рисовал в тетради для правильного заучивания таблицы умно-
жения. Управленческий акт (контроль). Операция чувственного познания 
(воспоминание).
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7.  Сочинил стихотворения на таблицу умножения. Акт не раскрыт.

Когда дома ел оладьи, 
Восемнадцать – трижды шесть.

Вышли детки погулять.
Пятью пять – двадцать пять.

8. Я уверен, что верно применил знания по изучению таблицы умноже-
ния, смогу рассказать правила и приёмы её запоминания. Управленческий 
акт (контроль), рефлексия.

Проанализируем эту стратегию. Присутствуют: 
•	кинестетические	предикаты	(«написать … стишки и загадки», создать … 

книжку», «рисовал»);
•	визуальные	предикаты	(«вспоминалась, как картинка из клеточек»);
•	аудиальные	предикаты	(«пел», «сочинил стихотворение»). 

Теперь разберем по модели Т.О.Т.Е.: в стратегии присутствует целепола-
гание («хочу написать небольшие стишки и загадки про таблицу умноже-
ния», «создать свою книжку-малышку», «хочу стать программистом, что-
бы учить школьников»); операции разнообразны («представил», «вспомнил», 
«пел», «рисовал», «сочинил»); присутствуют контроль, рефлексия (я уверен), 
результат фиксируется.

Также в стратегии присутствуют следующие интеллектуальные опера-
ции: чувственного познания (воспоминание, представление, запоминание, 
аудиальное конструирование); управленческие акты (целеполагание, кон-
троль, фиксация результата).

На следующем этапе исследовательской деятельности была организована 
работа учащихся в парах. Ученики обменивались элементами стратегий, от-
мечая наиболее удачные действия, выстраивали общую для пары стратегию. 
Каждый шаг индивидуальных стратегий учащиеся записывали на отдель-
ных листах цветной бумаги, поэтому был наглядно виден обмен элементами 
стратегий. 

Далее, при коллективном обсуждении анализировались наиболее эффек-
тивные действия по освоению таблицы умножения, и составлялась универ-
сальная стратегия. 

Универсальная стратегия освоения таблицы умножения
1.  Я использую приёмы запоминания таблицы умножения:

•		чтобы самостоятельно решать задачи и примеры;
•		потому	что	интересно;
•		чтобы	получить	хорошую	отметку;
•	 чтобы	похвалили	родители,	учитель;
•	 чтобы участвовать в олимпиадах по математике, знать интересные 

случаи умножения.
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2. Читаю столбик таблицы умножения. 
3. При первичном чтении выделяю цветным карандашом значения 

произведений.
4. Определяю, что каждое следующее значение произведения больше 

на «2», «3» и т.д.
5. Для лучшего запоминания делаю рисунок, схему или чертёж.
6. Сделав запись, посмотрю, всё ли мне понятно.
7. Обращаю внимание на следующее значение произведения.
8. Выясняю, как связаны они между собой: помню, что каждое следую-

щее значение произведения больше на «2», «3» и т.д.
9. Я понимаю, как буду решать примеры на умножение.
10. Я уверен, что верно применяю знания по заучиванию таблицы, смогу 

рассказать правила и приёмы её запоминания, решу примеры пра-
вильно, приступаю к работе.

Очередную самостоятельную работу по проверке знаний таблицы умно-
жения выполняли с использованием универсальной стратегии. Из нижепри-
ведённой таблицы №2 и диаграммы №2 наглядно видно, что все 18 учеников 
справились с работой успешно. Из 35 примеров на умножение без ошибок 
выполнили работу 9 учащихся, с 1-2 ошибками – 7 и 3 ошибки допустили 
двое учеников. Неудовлетворительных оценок нет. 

Таблица №2
Качество выполнения 

самостоятельной 
работы

Без ошибок 1-2 ошибки 3 ошибки

Количество учащихся 9 7 2

Диаграмма №2
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Большую заинтересованность при изучении данной темы проявили не 
только ученики, но и их родители. На родительском собрании было вы-
сказано много слов благодарности. Высказывания родителей были сле-
дующие:

•	 «мы	раньше	«зубрили»	таблицу	умножения»;
•	 «не	знали	такие	интересные	и	в	то	же	время	простые	приёмы	запо-

минания таблицы умножения»;
•	 «запомнился	приём	«порции»;
•	 «узнал,	что	такое	«мнемонические	приёмы».	
Второклассникам понравились все приёмы запоминания таблицы, особен-

но «пальчиковый счет». Они рассказали сверстникам, что это самый древний 
вид запоминания таблицы умножения, научили их считать на пальцах.

На вопрос, который я задала учащимся: «Что даёт исследование инди-
видуальных познавательных стратегий по освоению таблицы умножения?», 
ответы учеников были следующие:

•	 «Анализирую	 свои	 действия.	 Понял,	 почему	 мне	 было	 сначала	
трудно осваивать таблицу умножения. Я не знал приёмов заучива-
ния таблицы. Не догадывался, что можно сделать рисунок или схе-
му. Теперь хорошо знаю эти приёмы и усвоил таблицу умножения 
на «отлично».

•	 «Теперь	я	трачу	меньше	времени	на	выполнение	выражений,	где	есть	
примеры на таблицу умножения, так как я применяю изученные 
приёмы. Во многом мне помогает «Лист анализа». Особенно помню, 
что не должно мешать в данной работе: включённый телевизор или 
компьютер, желание погулять».

•	 «Я	могу	правильно,	без	затруднений	объяснить,	как	освоить	таблицу	
умножения, используя индивидуальную познавательную стратегию».

За три четверти работы с учениками по выявлению и развитию познава-
тельных стратегий наблюдается положительная динамика учебных достиже-
ний в освоении таблицы умножения. В конце третьей четверти лишь один 
ученик не справился с проверочной работой по теме: «Таблица умножения». 

По окончании учебного года все школьники 2-го класса успешно осво-
или таблицу умножения. Получена позитивная динамика качества знаний 
по математике. Повысился уровень самостоятельности учащихся. Они без 
помощи учителя выполняют математические задания повышенной сложно-
сти: 5х10; 100х5 и т.д. Школьников заинтересовал материал под рубрикой: 
«Заглянем вперед», например: 25х25=625. Отмечается формирование гра-
мотной математической речи учащихся.

Анализ индивидуальных познавательных стратегий полезен учителю для 
дальнейшего совершенствования процесса обучения и корректировки учеб-
ной деятельности. А также для оказания индивидуальной помощи младшим 
школьникам.
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Данная работа и её результаты убеждают меня в том, что верно постро-
енная работа по выявлению стратегий помогает ученикам справиться даже с 
таким сложным материалом, как освоение таблицы умножения. У младших 
школьников развивается уверенность в себе и собственных силах. Они мо-
гут анализировать, контролировать, корректировать свою работу. Это спо-
собствует умению принимать правильные решения и быть успешным.
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Ю.С. Кузнецова, учитель начальных классов  
МБОУ «Бавленская СОШ» Кольчугинского района

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ НАПИСАНИЯ  
БЕЗУДАРНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Умение писать грамотно, обосновывать написанное, видеть изученную 
орфограмму в словах – это одна из задач учеников начальной школы. Дове-
сти эти навыки до автоматизма нелегко. Как показывают результаты, многие 
учащиеся зачастую пишут, как придётся, не видя орфограмм, не применяя 
правил. При разговоре с коллегами начального и среднего звена, мы пришли 
к выводу, что правило написания безударных окончаний имён существи-
тельных очень трудно для запоминания, а также на это правило отводится 
малое количество времени в программах по русскому языку. Поэтому я ре-
шила заняться этой темой подробнее, чтобы выяснить механизм действия 
учеников при выборе написания окончания у имён существительных.

Были определены цель и задача эксперимента.
Цель: выявить стратегии написания окончаний имён существительных. 
Задача: развивать умение видеть орфограмму в словах и обосновывать 

её написание.
Для эксперимента я взяла 8 учеников 4-го класса и первоначально пред-

ложила записать 10 слов на данное правило. Качество выполнения работ 
было низким.

Виды ошибок Количество человек,
 допустивших ошибки

Написание окончаний 
существительных 1-го склонения 5 человек – 62,5%
Написание падежных окончаний имён 
существительных 2-го склонения 3 человека – 37,5%
Написание падежных окончаний имён 
существительных 3-го склонения 7 человек – 87,5%

Ученик Количество ошибок
Ваня 8 ошибок
Антон 4 ошибки
Полина 2 ошибки
Дарья 5 ошибок
Оксана 2 ошибки
Эльвира 4 ошибки
Николь 3 ошибки
Павел 4 ошибки
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Такое количество ошибок свидетельствует о том, что многие учащиеся 
путаются в определении склонения и падежа.

После того как была выполнена эта работа, был задан вопрос: как вы рас-
суждали при написании данных слов?

Ответы детей:
Ваня: Писал, как слышал диктовку, где сомневался, там подставлял сло-

ва-помощники, я не торопился, хотел написать на «5». 
Полина: Проговаривала про себя слово, ставила ударение, при безудар-

ном положении обращалась к табличке на доске, находила нужную строчку 
и смело писала, потом прочитывала ещё раз слово, и мне нравилось его так 
говорить.

Антон: Я всегда представлял себе, что пишу, многие слова видел в тек-
стах, писал, диктуя по слогам, потом прочитал всё, что диктовали, и в неко-
торых словах исправил ошибки.

Оксана: Рука сама выводила буквы, а я следовала за ней, подставляя про-
верочные слова с ударным окончанием, я всегда так делаю.

Ответы учащихся были очень разными, но никто из них не задумывался 
над частью речи и основными шагами, которые привели бы к верному на-
писанию.

Тогда я решила построить свою работу по 3 основным этапам – от про-
стого к сложному.

 
На первом этапе работы я предложила учащимся поработать с предло-

женным планом (см. ниже) на конкретных трех примерах. Попросила вы-
полнить все заданные шаги.

•	 Запиши	слово.
•	 Задай	вопрос.
•	 Вспомни	падеж	по	вопросу.
•	 Определи	склонение.
•	 Определи	окончание	в	падеже	для	данного	склонения.
•	 Напиши	окончание.
•	 Проверь	по	таблице.
•	 Убедись	в	правильности.

После выполнения работы были заданы вопросы: с чего вы начали вы-
полнение задания? Для чего вы это делали?

Ответы учеников были различны. Многие сами удивились, почему отве-
ты разные, хотя вопросы были одинаковы. Учителем было предложено до-
полнить данный список операций теми, которые учащиеся выполняли, но 
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их в этом плане не было. Все ответы были заслушаны и выделены особенные, 
которые помогли в выполнении работы.

Индивидуальные стратегии, которые были дополнены, были записаны 
каждым ребёнком и стали применяться при выполнении работы.

Проанализировав их, мною были сделаны выводы, что учащиеся, кото-
рые участвуют в экспериментальной работе, имеют визуальную и аудиаль-
ную память. В ходе работы по теме многие задания и подбирались с услови-
ями опоры на эти 2 вида памяти. 

Вот некоторые из них: 
Антон:
На	опушк…
1. Я напишу слово без окончания.
2. Прочитаю, что написано.
3. Какую букву – «е» или «и» – слышу.
4. Слышу «и». Ударю по слову.
5. Ударение не падает. Значит, надо проверять.
6. Какая часть речи? Поставлю вопрос.
7. Вопрос подходит к имени существительному.
8. Это действительно имя существительное (отвечает на вопрос ЧТО? 

и опушка неживая).
9. Часть слова – окончание.
10. Определю склонение – это 1-е склонение, потому что окончание «а» и 

женский род (она моя).
11. Задам вопрос (на чём?).
12. Я слышу и предлог «о». Значит, это предложный падеж.
13.  Мы говорили, что в 1-м склонении в предложном падеже окончание 

«е».
14. Подставлю «е».
15. Прочитаю чётко по слогам.
16. Звучит слово (на опушке).
17. Напишу «е».
18.   Думаю правильно.
Данная стратегия не содержит цели и контроля результата. Имеет шаги, 

которые использовались при составлении универсальной стратегии, – это 4 
и 6. В основе – многократное проговаривание слова. 

Эльвира:
На	опушк…
1. Напишу, что просили.
2. У меня есть сомнение в конце слова.
3. Это окончание, потому что изменяю слово, и оно меняется.
4. Опушка – это начальная форма, она отвечает на вопрос ЧТО?
5. Опушка – это край леса.
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6. Наверное, напишу «е».
7. Поставлю слово-помощник.
8. Чётко знаю, что под ударением пишу то, что слышу.
9. Страна и опушка – это 1-е склонение.
10. Значит, я напишу «е».
11. Запишу и проверю ещё раз.
12. Я молодец. Меня Юлия Сергеевна может похвалить.
В отличие от первой стратегии – имеет контроль. Действия все связаны с 

чётким знанием правила – предметные, нет предпочтения сенсорной систе-
мы. Содержит интересные шаги – 7 и 4.

Для того, чтобы выработать навык правописания окончаний, на первом 
этапе (работа со словосочетаниями) мною были подобраны разного рода 
упражнения: игры «Разведчики», «Искатель», «Кто быстрее?» и задания «Со-
ставь сам», «Придумай-ка», «Конвертик».

Игра «Разведчики»
Учащиеся работают в парах. На карточках записаны слова, каждый уче-

ник из пары выбирает те слова, которые подходят к ответу на вопрос учи-
теля. 

Например (1-й вариант):
1. Первому ученику из пары: выбери из данных слов только слова 1-го 

склонения.
2. Второму ученику из пары: выбери из данных слов только слова 3-го 

склонения.
3. Подумайте и объясните, какую группу составляют оставшиеся слова.
Например (2-й вариант):
1. Выбери только имена существительные, в которых пишется оконча-

ние «е».
2. Выбери только те имена существительные, в которых пишется окон-

чание не «е» и не «и».
3. Какую группу составляют оставшиеся слова?
Каждый раз задания усложняются. Даются по два признака в слове: выбе-

ри только имена существительные в предложном падеже с окончанием «и». 
Игра «Искатель»
Каждому игроку раздаётся 2 слова. Слова записаны на карточках в за-

висимости от задания. Двое водящих по заданию учителя за 1 минуту со-
бирают карточки у учащихся, сидящих на местах. Задание одно для обоих 
водящих. Побеждает тот, кто соберёт больше правильных ответов.

Например: собери карточки с именами существительными только в ро-
дительном падеже, только 1-го склонения дательного падежа.и т.д.

Игра «Кто быстрее?»
1-й вариант. На доске записаны слова без окончания. Учащиеся по очере-

ди по рядам выходят к доске и дописывают правильное окончание. 
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2-й вариант. Можно записать слова с ошибками, тогда ученики исправ-
ляют их. 

3-й вариант. На отдельных карточках с окошками записаны слова, уча-
щиеся вписывают только окончание. 

4-й вариант. У записанных слов определи падеж. Пишут только падеж на 
отдельном листке или в тетрадях, как арифметический диктант. 

5-й вариант. Также даю задания на время. Кто быстрее выполнит задание. 
Время фиксируется.

Задание	«Составь	сам»
1-й вариант. По заданию учителя учащимися придумываются слова, ко-

торые являются ответами на вопросы. Придумай слова 1-го склонения в 
творительном падеже и т. д.

2-й вариант. Придумай слово-синоним к данному слову и поставь его в 
предложный падеж. (Дано слово «вьюга». Ученики подбирают синоним «ме-
тель». Ставят полученное слово в предложный падеж – «о метели»). Полу-
чившиеся слова записываем в тетрадь. 

3-й вариант. Также можно работать и с антонимами. Задания можно раз-
нообразить самим. 

В ходе выполнения игр и заданий учащиеся отрабатывали шаги, кото-
рые необходимы для успешного написания безударного окончания. В зави-
симости от задания учителя отрабатывался определённый шаг: определение 
склонения, определение данного падежа или написания верного окончания, 
проверка написания и т. д.

Задание	«Придумай-ка»
Учащиеся придумывают задания по определенной группе слов (к во-

рон…,	в	комнат…,	на	горох…,	в	стран…,	из	рощ…,	у	собак…,	около	семен…	
и т.д.). Задания могут быть такими: запиши только словарные слова и верно 
определи окончание; запиши только слова с окончанием «и».

Результат работы показал, что учащиеся усвоили написание окончаний 
в словосочетаниях.

Виды ошибок Количество учащихся, 
 допустивших ошибку

Написание окончаний существительных 
1-го склонения 3 человека – 37,5%
Написание падежных окончаний имён 
существительных 2-го склонения нет
Написание падежных окончаний имён 
существительных 3-го склонения 2 человека – 25%
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Ученик Количество ошибок
Ваня 4 ошибки
Антон Без ошибок
Полина Без ошибок
Дарья 2 ошибки 
Оксана Без ошибок
Эльвира Без ошибок
Николь 1 ошибка
Павел 2 ошибки

Сравним результаты до работы со стратегиями и после.

На втором этапе работы задания усложнились, так как были предложе-
ны имена существительные в предложении, а не отдельно. Для начала было 
предложено записать 3 предложения, в которых были имена существитель-
ные с безударным падежным окончанием.

Многие из учеников при записи этих трех предложений уже смогли 
предвидеть ошибки в написании слова и воспользовались своей стратегией. 
По моей просьбе ученики описали свои действия при записи предложения. 
У многих не было выделено шага «это имя существительное», поэтому и 
встретились работы с ошибками. При работе над предложениями с данным 
правилом пришлось подобрать ряд упражнений, таких как: «Дополняй», 
«Подбирай», «Собирай», «Исправляй», «Выбирай», «Сочиняй». 

«Дополняй»
Даются предложения без слов (имён существительных), а учащиеся сами 

подбирают по смыслу слово или используют слова для справок и записыва-
ют	всё	предложение.	Например:	Футболисты	встретились	в	…	на	…	(Футбо-
листы встретились в центре на площадке.)
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Собираются пословицы по началу и предложенному окончанию или их 
продолжают самостоятельно.

«Подбирай»
Самый первый вид заданий, который используется при работе над пред-

ложением. Дано предложение с пропуском окончаний в именах существи-
тельных.	(Солнце	всходит	на	восток…,	а	садится	на	запад…)

«Выбирай»
Из предложения выписываются словосочетания с имёнем существитель-

ным	с	безударным	окончанием,	и	ответ	обосновывается.	Например:	В	неб…	
сияет	солнце,	ветер	кружит	пыль	на	дорог…	.	Учащиеся	выписывают	слово-
сочетания: сияет (на чём? где?) на небе. (На небе – это имя существительное, 
2-го склонения, П. п).

Упражнения усложняются 2 и 3 признаками.
«Собирай»
Данное упражнение связано с умением работать с деформированным 

предложением. 
«Исправляй»
Данное упражнение связано с умением видеть ошибки. Первоначально 

предложения даются с ошибками, а учащиеся исправляют их. На 2-м этапе 
предложения записываем под диктовку, а сосед по парте проверяет работу.

«Сочиняй»
Учащимся даётся слово, и они должны составить предложение по зада-

нию учителя. Например: дано слово «пристань». Составь предложение со 
словом, употребив его в родительном падеже. (На реке Пекше у пристани 
стоял корабль). Если предложения получаются «простенькими», то прошу 
учащихся распространить их.

Данные упражнения были нацелены на выработку видения имён суще-
ствительных в письменной речи и правильности оформления своих выска-
зываний. В ходе работы на данном этапе учащиеся научились ставить пе-
ред собой цель. Перед выполнением заданий нам приходилось выслушивать 
каждого, а в конце проверять конечный результат. После работы на данном 
этапе мы с учениками постарались создать индивидуальные стратегии по 
модели Т.О.Т.Е., которые использовали на 3-м этапе работы. Вот какие стра-
тегии использовали ребята:

Полина:
Кто	мечтает	о	побед…,	тот	не	думает	о	смерт…	.
Цель: Я хочу записать все слова правильно.
1. Выслушаю внимательно предложение.
2. Постараюсь уловить в голосе все орфограммы.
3. Начну писать по слову.
4. Сомнительные слова выпишу отдельно на листок.
5. Посмотрю на них. Место сомнения обведу в кружок.
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6. Вспомню, какой вариант я видела.
7. Стараюсь себе объяснить написание.
8. Вспомню правила.
9. Разберу по составу и чётко увижу, в какой части слова есть у меня 

сомнение (окончание).
10. Делаю вывод – это окончание.
11. Напишу над словом карандашом вопрос и мысленно выпишу это 

слово в именительном падеже в единственном числе.
12. Увижу окончание в начальной форме.
13. Поставлю в окошко таблицы.
14. Совпадает с одним из склонений.
15. Подписываю к вопросу окончание.
16. Вижу букву окончания в окошке.
17. Пишу смело.
18. Моё предположение верно.
19. Пишу в чистовик.
20. Вспомню интонацию, с какой звучало предложение. 
21. Произнесу сама.
22. Я считаю, что эта работа мне удалась.
23. Листок-черновик меня всегда выручает.
24. Попрошу товарища по парте проверить мои записи. Мы сравним все 

слова.
25. Они у нас совпали в записи.
26. Я всё выполнила. Можно поставить «5».
В данной индивидуальной стратегии присутствуют все этапы по модели 

ТОТЕ. Предпочтение отдано визуальной системе. Имеются шаги, которые 
использовались в универсальной стратегии. Присутствуют аналитико-син-
тетические действия и опора на читательский (жизненный) опыт. Особен-
ность стратегии – работа с черновиком и чистовым вариантом.

Оксана:
Кто	мечтает	о	побед…,	тот	не	думает	о	смерт…	.
Цель: я хочу иметь хорошую оценку по русскому языку.
1. Слушаю предложение.
2. Представляю, о чем оно.
3. Мысленно быстро запишу его в голове и постараюсь увидеть труд-

ное место в слове.
4. Я увидела, что в слове «победе» есть на конце сомнение.
5. Вижу перед собой таблицу окончаний.
6. Выбираю «е» или «и».
7. Задам вопрос к слову.
8. Подставлю помощника из ряда знакомых слов с ударным окончани-

ем.
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9. Я смотрю на таблицу и соотношу окончания.
10. Они чётко видны, запишу его.
11. Читаю ещё раз слово.
12. Попробую представить, где я могла видеть это слово, и как оно было 

записано.
13. Меня мои глаза ещё никогда не подводили.
14. Читаю ещё раз предложение. Оно мне представляется в таком виде. Я 

к этому стремилась. 
15. Я думаю, что за данную работу получу «4» или «5».
16. Я, мама, Юлия Сергеевна будут рады моему успеху.
Данная стратегия похожа на предыдущую: имеет цель, прослеживается 

конечный результат, у ученицы развита визуальная система восприятия, 
опора на свой опыт по чтению, обращение к учебнику, но шаги представле-
ны в разных вариантах. Различны по содержанию цели и, соответственно, 
конечный результат. 

Работа на третьем этапе была самой сложной. Текст – это связанные по 
смыслу несколько предложений, поэтому нужно быть очень внимательным 
и к тому же грамотно оформлять всё то, о чем хотелось сказать или написать.

Для первоначальной работы был дан текст без пропусков в окончаниях, 
но с ошибками в записи. (Выпала пороша! На белой скатерте снегов вид-
ны лисьи, заячьи и птичьи следы. Опытный охотник зорко приглядывался к 
местности. Вот заяц русак топтался по озиме, хитрил, петлял, прислушивал-
ся к тишине ноче. У лесной опушки строчкай протянулся лисий след. По лег-
кой пороши от берёзке ведут следы белки. Она затаилась в вышине высокой 
еле. Сегодня охотник вернулся домой без добыче. Но радостным и светлым 
остался в памяти день первой пороше.) Многие справились с заданиями, и 
при коллективной проверке выяснилось, что были пропущены шаги из ин-
дивидуальных стратегий, которые и привели к неверному результату. 

Выполняя различные упражнения при работе с текстом, используя пре-
дыдущие стратегии, мы постарались с учащимися выстроить универсаль-
ную стратегию, по которой действовали при работе с деформированным 
текстом. Результаты таковы:

Оценка Количество учащихся
На «5» 1 человек – 12,5%
На «4» 6 человек – 75%
На «3» 1 человек – 12,5%
На «2»  -

Наша универсальная стратегия при написании безударных падежных 
окончаний имён существительных:



– 118 – 

1. Послушай внимательно, что тебе предложили записать.
2. Постарайся представить то, о чём говорится.
3. Проговори ещё раз, что будешь писать.
4. Определи часть речи у слова, которое будешь записывать.
5. Дели каждое слово по частям слова.
6. Определи, в какой части слова встречается опасность.
7. Пиши и диктуй по слогам.
8. «Ударь» по слову, чтобы чётко знать ударение.
9. Определи, ударное или безударное окончание у существительного.
10. Оно ударное – пиши смело то, что слышишь.
11. Оно безударное. Действуй:
12. Измени слово так, чтобы оно отвечало на вопрос кто? или что?
13. Посмотри на окончание.
14. Определи род: подставь подходящее сочетание (оно моё, она моя, он 

мой).
15. Сделай вывод по окончанию и роду, чтобы определить склонение.
16. Задай к данному слову вопрос и определи падеж из таблицы.
17. Вспомни или представь, какие окончания были в таблице в данном 

падеже.
18. Запиши эту букву в окончание.
19. Прочитай слово и послушай его.
20. Попробуй подставить слово-помощник в данном падеже из склоне-

ния.
21. Сверь окончания. Они должны совпасть.
22. Если они не совпали, выполни все шаги ещё раз.
23. Всё совпадает. Похвали себя за отличную работу и получи «5».
Данная стратегия больше похожа на алгоритм, но, придерживаясь её, 

учащиеся смогли чётко запомнить и применить на практике данное правило 
русского языка.

В завершении изучения темы была предложена итоговая работа – кон-
трольный диктант на проверку усвоения изученного правила. (В диктанте 
были и другие изученные орфограммы. В таблице приводятся только резуль-
таты по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён суще-
ствительных»).

Итоги нас всех порадовали.
Оценка Результат
На «5» 3 человека – 37,5%
На «4» 4 человек – 50%
На «3» 1 человек – 12,5%
На «2»  -
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Ученик Количество ошибок
Ваня 3 ошибки
Антон 1 ошибка
Полина Без ошибок
Дарья 2 ошибки
Оксана Без ошибок
Эльвира Без ошибок
Николь 1 ошибка
Павел 1 ошибка

Задачи ФГОС второго поколения направлены на самостоятельную добы-
чу знаний. Попробовав использовать технологию ЦРПС, я могу сказать, что 
она даёт положительные результаты. В ходе данной экспериментальной ра-
боты учащиеся смогли научиться чётко ставить перед собой цель и выделять 
шаги для её успешного достижения. Большинство из них умеют отвечать на 
вопросы КАК? и ЗАЧЕМ?, а также повысился интерес к предмету, который 
учащиеся считали сложным, а некоторые из них – недоступным. Данная ра-
бота продолжается и в 5-м классе на основе полученной стратегии.
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Г.В. Белоусова, учитель начальных классов 
 МАОУ СОШ №25 г. Владимира 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ СРАВНЕНИЯ И  
КЛАССИФИКАЦИИ ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ

Что такое ум сам по себе? 
Способность подмечать сходства и различия, 

соответствия и несоответствия, 
которые имеют между 

собой различные предметы.
 Гельвеций

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели об-
разования как общекультурное, личностное и познавательное развитие уча-
щихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 
«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования 
является формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин. Известно, что новообразованием младшего школьного возраста 
выступает логическое мышление. Учёными указывается, что большое значе-
ние в развитии логического мышления детей имеет развитие мыслительных 
операций. Ребёнок познаёт окружающий мир, учится различать предметы и 
окружающие явления по существенным признакам, сравнивает их, учится 
находить в предметах и явлениях что-то общее и по этому признаку клас-
сифицировать их, т.е. учится мыслить. При классической традиционной 
методике обучения младших школьников развитие мыслительных способ-
ностей достигается косвенным путём: в процессе усвоения знаний, само со-
бой. Исследования психологов и педагогов доказали низкий уровень такого 
обучения, когда педагог не ставит перед собой отдельную задачу по фор-
мированию (причём целенаправленному) мыслительных операций. Наша 
задача – найти пути такого нового обучения сравнению и классификации 
младших школьников.

Целью моей работы было описание методики целенаправленного обуче-
ния сравнению и классификации младших школьников с использованием 
познавательных стратегий. Была выдвинута следующая гипотеза: использо-
вание познавательных стратегий позволит осуществить целенаправленное 
формирование таких мыслительных операций, как сравнение и классифи-
кация по заданным признакам с достаточным уровнем их у учеников всего 
экспериментального класса. 

Исследование проводилось в 2011-2012 учебных годах на базе МАОУ 
СОШ №25 г. Владимира в 1 «Г» классе. 
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 Методологическую основу исследования составляют труды психологов 
и педагогов: С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Галь-
перина, В.В. Давыдова, А.З. Зака, О.К. Тихомирова, Н.Ф. Талызиной, Д.Н. Бо-
гоявленского и др.

Теоретической базой для работы над познавательными стратегиями 
учащихся послужили статьи, научно-методические сборники, монографии 
А.А. Плигина, современного педагога и психолога, создателя авторской кон-
цепции личностно-ориентированного образования, ядром которой являет-
ся концепция и технология «Целенаправленное развитие познавательных 
стратегий школьников» (ЦРПС). 

Написанию работы помогло знакомство с исследованием по пробле-
ме: «Развитие логического мышления младших школьников» Галины Ана-
тольевны Синицыной, учителя начальных классов (Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк)1. 

Методы исследования:
•	 анализ	 психолого-педагогической,	методической	и	 учебной	 литера-

туры;
•	 наблюдение	за	учебным	процессом	в	начальной	школе;
•	 эксперимент;
•	 тестирование	учащихся;
•	 анализ	продуктов	деятельности	учащихся.

Теоретическая значимость исследования: рассмотрено логическое 
мышление как познавательный процесс, определены особенности развития 
таких логических операций младших школьников, как сравнение и класси-
фикация; выявлены педагогические условия развития названных операций 
у первоклассников.

Практическая значимость исследования: подобран и апробирован на 
практике комплекс специальных упражнений для развития логических опе-
раций: сравнения и классификации у младших школьников.

Проблемой развития мышления учащихся занимались многие зарубеж-
ные и отечественные ученые: П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д. Дьюи, А.Н. Ле-
онтьев, В.К. Ягодовская, А.С. Пчелко, Н.С. Рождественский, И.Л. Никольская, 
Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Ю.И. Шрайнер, Л.С. Выготский, 
И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, М.Н. Скаткин и др.

Они теоретически и экспериментально доказали, что на сегодня школа 
еще не достаточно обеспечивает выпускникам необходимый уровень разви-
тия мыслительной деятельности. По их мнению, для успешного обучения, 
понимания учебного материала у учащихся должны быть сформированы 
три составляющие мышления:

1 http://ryo2008.narod.ru/licey.htm 
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1) высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, син-
теза, сравнения, обобщения, выделения существенного, классификации и др.;

2)  высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляю-
щийся в продуцировании большого количества различных гипотез, идей, 
возникновении нескольких вариантов решения проблемы;

3) высокий уровень организованности, проявляющийся в ориентации на 
выделение существенного в явлениях, в использовании обобщенных схем 
анализа явления.

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических 
действий.

Огромное значение в учебной деятельности младшего школьника имеет 
операция сравнения. Ведь большая часть усваиваемого материала именно 
в младших классах построена на сравнении. Эта операция лежит в основе 
классификации явлений и их систематизации. Для овладения интеллекту-
альной операцией сравнения человек должен научиться видеть сходное в 
разном и разное в сходном. Исследования А.И. Кагальняк, А.Л. Савченко, 
Е.Н. Шиловой, Т.В. Косма и многих других убедительно показали, что ошиб-
ки в выполнении операции сравнения – результат неумения учеников про-
изводить нужное умственное действие. Их просто не учили этому. 

Особенности логического мышления младших школьников отчетливо 
проявляются и в самом протекании мыслительного процесса, и в каждой 
его отдельной операции. Возьмем, например, такую, казалось бы, простую 
операцию, как сравнение. Это умственное действие, направленное на уста-
новление сходства в двух (и более) сопоставляемых предметах. Трудность 
сравнения для ребенка состоит в том, что, во-первых, сначала он вообще не 
знает, что такое «сравнить», а во-вторых, не умеет пользоваться этой опе-
рацией как приемом решения поставленной перед ним задачи [9, с. 183], об 
этом говорят ответы детей. Например: «Можно ли сравнить яблоко и шар?» – 
«Нет, – говорят они. – Яблоко можно кушать, а шарик, он катится, и еще дру-
гой летит, если отпустить нитку».

При другой постановке вопроса: «Рассмотри хорошенько апельсин и 
яблоко и скажи, чем они похожи?» – «Они круглые оба, оба можно кушать». – 
«А теперь скажи: чем они не похожи друг на друга, что у них разное?» – «У 
апельсина толстая кожа, а у яблока тоненькая. Апельсин рыжий, а яблоко 
зеленое, красное бывает и вкус не такой».

Изучая выбранную тему и переводя ее на практику, делаем вывод, что 
можно подвести детей к правильному использованию сравнения. Без ру-
ководства ребенок, даже более старшего возраста, обычно выделяет любой, 
чаще всего какой-то яркий, броский признак. Поэтому, сравнивая две кар-
тинки, две куклы, дети-дошкольники ставят их «рядом» и рассматривают 
каждый обособленно от другого. Такой способ сравнения сохраняется и у 
младших школьников (без специального внимания к нему учителя).
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Исследования вышеназванных ученых показали также, что для мышле-
ния младших школьников характерна еще одна особенность – однолинейное 
сравнение, т.е. они устанавливают либо только различие, не видя сходства 
(чаще всего), либо только сходное и общее, не устанавливая различного. К 
тому же выступает заметная разница между практическим установлением 
сходства и различия и умением доказывать, обосновать свое суждение, т.е. 
объяснить, что такое «сравнение» и что означает «сравнить».

Одной из задач опытно-экспериментальной работы было определение 
исходного уровня развития логического мышления учащихся 1-го класса, 
участвующих в эксперименте.

Диагностика уровня логического мышления проводилась методами пси-
хологического исследования. Для этого нами использовались тесты-методи-
ки для учащихся школ. 

Методика 1 «Выделение существенного»1

Методика 2 «Сравнение понятий»2

Методика 3 «Классификация понятий»3. 
Следует отметить, что предложенные задания в названных методиках 

были адаптированы мною для 1-го класса, а именно: сокращено количество 
читаемых слов, трудные для смыслового понимания слова заменены на бо-
лее знакомые для данного возраста, увеличено количество отведенного вре-
мени, так как дети умеют читать, но медленно. 

Упрощенные тесты не потеряли своего смысла, сохранили свою направ-
ленность на определение степени овладения логическими операциями, по-
зволили выявить у учащихся первого класса:

- степень умения выделять существенное;
- степень овладения операцией сравнения;
- степень умения классифицировать.
Уровни сформированности тех или иных операций были определены на-

бранными баллами.
Первый уровень – высокий: 26-27 баллов (100-75% от максимального 

балла).
Второй уровень – средний: 19-11 баллов (74-50% от максимального балла).
Третий уровень – низкий: 10 баллов и менее (49% и менее от максималь-

ного балла).
На этапе констатирующего эксперимента учащиеся работали традици-

онно.

1 http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/109-
psychodiagnostics-cognitive-characteristics-of-children/548-methods-selection-
of-essential-features.
2 http://azps.ru/tests/tests3_sravnenie.htm
3 http://www.psihologu.info/content/view/189/16/
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Методика 1 «Выделение существенного»
Цель работы: выявить уровень умения у учащихся экспериментального 

класса находить существенные признаки предметов.
Ход опыта: из четырех предложенных рядов слов, в каждом из которых 

четыре слова дается в скобках, а одно перед ними, испытуемые должны за 
3 минуты выделить два слова, наиболее существенные для слова, стоящего 
перед скобками. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Сад (растение, садовник, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, рыболов, вода).
3. Чтение (глаза, книга, картинка, печать).
4. Игра (шахматы, игроки, штрафы, правила).
Результаты тестирования представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1
Уровень сформированности приема выделять существенное у учащихся 

экспериментальной группы на начальном этапе эксперимента
Уровень 

сформированности операций Число учащихся % соотношение

низкий 15 50%
средний 9 30%
высокий 6 20%

Данные таблицы № 1 показывают, что большинство учащихся не умеют 
выделять существенные признаки. Чаще всего в ответах были следующие 
ошибки:

•	 в	1-м	задании	к	слову	«сад»	подбирали	однокоренное	слово	«садов-
ник» (надо – земля, растение);

•	 во	2-м	задании	к	слову	«река»	подбирали	слово	«рыба»	(надо	–	берег,	
вода);

•	 в	3-м	задании	к	слову	«чтение»	подбирали	слово	«книга»	(надо	–	гла-
за, печать);

•	 в	 4-м	 задании	 чаще	 встречались	 слова	 «шахматы»	 и	 «штрафы»	
(надо – правила, игроки).

Методика 2 «Сравнение понятий»
Цель работы: установить уровень умения учащихся экспериментального 

класса сравнивать предметы, понятия.
Материалы: 2 пары сравниваемых понятий.
Ход опыта: испытуемым предъявляют два предмета или понятия. Каж-

дый ученик должен написать на листе бумаги справа – черты различия, сле-
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ва – черты сходства. На выполнение задания, состоящего из одной пары 
слов, дается 5 минут. За каждый правильный ответ – 1 балл.

1. Книга – тетрадь. 2. Лошадь – корова.

Предполагаемые ответы учащихся по методике «Сравнение понятий» 
(задание 1)

Сходства Различия
1. Сделаны из бумаги. 1. В книге печатные буквы,  

в тетради – письменные.

2. Имеют обложку. 2. Книга имеет иллюстрации.
3. Бывают толстые и тонкие. 3. В тетради пишут, в книге – нет.

Предполагаемые ответы учащихся по методике «Сравнение понятий» 
(задание 2)

Сходства Различия
1. Домашние животные 1. У лошади грива.
2. Копытные 2. У коровы рога.
3. Пища 3. У коровы вымя, она дает молоко.
4. Цвет шерсти 4. Лошадь используют как средство 

передвижения.

Результаты тестирования отражены в таблице № 2.

Таблица № 2
Уровень сформированности приема сравнения у младших школьников 

экспериментальной группы на начальном этапе эксперимента
Уровень 

сформированности 
операций 

Число учащихся % соотношение

низкий 17 57%
средний 8 27%
высокий 5 16%

Проанализировав таблицу, мы выявили, что 57% экспериментального 
класса не умеют сравнивать предметы. Ранее в работе было отмечено, что 
исследования А.И. Кагальняк, А.Л. Савченко, Е.Н. Шиловой показали: для 
мышления младших школьников характерна такая особенность – одноли-
нейное сравнение; ученики устанавливают либо только сходство, либо толь-
ко различие. Так, проверяя работы тестируемых учащихся, мы заметили эту 
особенность. Учащиеся с огромным трудом выполнили это задание. Находя 
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сходства между тетрадью и книгой, чаще всего указывалось 1-2 признака, а в 
различии они указали лишь 1 – это то, что книгу читают, а в тетради пишут. 
Более удачно выполнили задание на сравнение лошади и коровы. Учащиеся 
указали по 3-4 признака сходства и 2-3 признака различия. 

Методика 3 «Классификация понятий»
Цель работы: выявить уровень сформированности приема классифика-

ции у учащихся экспериментального класса.
Материалы: 5 групп слов.
Ход опыта: Испытуемым предлагается 5 групп слов. Каждая группа со-

стоит из 4 слов, три из которых объединены общим признаком. Четвертое 
слово к ним не подходит. Надо найти и подчеркнуть это слово. На работу 
отводится 5 минут. За каждый правильный ответ – 1 балл.

1. Волк, заяц, лиса, зверь.
2. Шапка, валенки, шуба, майка.
3. Стол, стул, диван, кресло.
4. Сорока, воробей, птица, петух.
5. Дерево, берёза, рябина, клен.

Результаты методики отражены в таблице № 3.

Таблица № 3
Уровень сформированности приема классификации у учеников  

экспериментальной группы на начальном этапе эксперимента

Уровень 
сформированности операций Число учащихся % соотношение

низкий 10 33%
средний 12 40%
высокий 8 27%

Данные таблицы показывают, что большинство учащихся 1-го класса на-
ходятся на среднем уровне развития приема классификации.

Таким образом, в результате проверки сформированности приемов срав-
нения и классификации у учащихся в процессе опытно-экспериментальной 
работы было установлено, что не все учащиеся владеют данными приемами 
на достаточно хорошем и высоком уровне. А психологи отмечают, что уро-
вень выполнения мыслительных операций, в том числе операции сравнения 
и классификации, в определенной мере связан с уровнем успеваемости де-
тей. Как правило, успешнее учатся те дети, у которых уровень выполнения 
этих операций достаточно высок. 

 Из представленных выше данных видно, что необходимо научить млад-
ших школьников выделять признаки и свойства у объектов, выделять осно-
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вания для сравнения, устанавливать сходство и различие между объектами, 
причем работа должна вестись целенаправленно, из урока в урок, во взаи-
мосвязи с формированием других умственных приемов.

После вопроса «Чему учить?» появляется вопрос учителя: «Как 
учить?». В качестве специальной педагогической работы мы примени-
ли технологию ЦРПС [14, 15, 16, 19], перенеся ее на экспериментальную 
базу. Стали учить детей планировать работу, ее результат, задаваться во-
просами: «А как я это делаю?», «Для чего мне это нужно?», «Что значит 
сравнить?» и т.д. Так мы подошли к работе со стратегиями. Начался этап 
обучающего эксперимента. 

Сравнение – это логическая операция, направленная на определение 
сходства и отличия сравниваемых объектов. Сравнение будет корректным 
только тогда, когда оно используется, во-первых, при сравнении одно родных 
предметов и явлений действительности (растений, зда ний, животных и т.д.); 
во-вторых, когда сравнение производит ся по существенным признакам.

Учащимся первого класса было предложено задание: «Сравните тетрадь 
и линейку».

Ответы учеников:
- Тетрадь большая, линейка маленькая.
- Это школьные предметы.
- Они новые и красивые. 
- Тетрадь для записи, а линейка для черчения. 
- Тетрадь из бумаги, а линейка из дерева.
- А моя линейка – пластмассовая.
- Их носим в портфеле. 
Учитель:
- Если у вас больше нет информации, сделайте вывод, как вы сравнивали 

предметы?
Ученики задумались и замолчали. Тогда учитель предложил всем вместе 

поработать с листом анализа с целью выявления выполненных действий 
учащихся.

Лист анализа
1. Вы получили задание «сравнить предметы». Что послужило «толчком» 

к его выполнению?
а) желание справиться с заданием,
б) желание дать правильный ответ,
в) порадовать учителя,
г) показать свои знания,
д) развивать свой ум,
е) получить похвалу от учителя,
ж) другое.
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После выбора вариантов ответа учитель поясняет ученикам: «Это 
были ваши цели (то, чего вы хотели достичь)». На доске под темой 
«Учимся сравнивать предметы» появляется карточка «Цели».

2. Опишите, с чего вы начали выполнять задания. Что вы сделали снача-
ла? Вы что-то вспоминали, рисовали, проговаривали, куда-то смотрели? 

а) вспомнил(а), как выглядят эти предметы у меня,
б) посмотрел(а) на эти предметы у себя на парте (у соседа),
в) нарисовал(а) тетрадь и линейку,
г) проговорил(а) задание про себя,
д) закрыл(а) глаза и представил(а) картинки этих предметов,
е) взял(а) в руки эти предметы, потрогал(а),
ж) другое.
После выбора вариантов ответа учитель поясняет ученикам: «Это 

были ваши первые шаги по выполнению задания. На доске под карточ-
кой «Цели» появляется карточка «Шаг 1». Ответы учеников позволяют 
заодно определить, какой репрезентативной системой восприятия они 
пользуются – визуальной (посмотрел(а), закрыл(а) глаза и представил(а) 
картинки), аудиальной (проговорил(а), кинестетической (взял(а), по-
трогал(а), нарисовал(а).

3. Какие действия вы стали выполнять дальше?
а) подумал, для чего они нужны,
б) вижу, предметы отличаются размером,
в) вижу, они имеют одинаковую форму,
г) говорю, что это школьные предметы,
д) думаю, что они похожи,
е) потрогал и понял, что они из разных материалов,
ж) называю, что общего у этих предметов – чем похожи,
з) называю, чем предметы отличаются,
и) другое.
Учитель подводит учащихся к обобщению сказанного: «Что же вы ис-

кали в предметах?».
Ученики догадываются, что искали сходства и различия. Учитель 

просит первоклассников выбрать из ответов и назвать главные сход-
ные и отличительные признаки. Учитель подводит итог: «Это были 
шаги по нахождению признаков для сравнения, а затем сходств и разли-
чий у данных предметов».

Под карточкой «Шаг 1» появляются карточки «Шаг 2», «Шаг 3».
4. Как вы поняли, что завершили работу над заданием?
а) назвали сходства и различия предметов,
б) сумели показать свои знания,
в) порадовали учителя,
г) ощутили радость от выполненного задания,
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д) похвалили себя «Мы – молодцы!»,
е) получили похвалу от учителя,
ж) другое.
Учитель подводит учеников к проговариванию выводов: с заданием 

справились, сравнение осуществили полно и верно, достигли учебных и 
личностных целей (что хотели получить для себя). Под карточкой «Шаг 
3» появляется карточка «Выводы». Так появился план-опора.

В дальнейшей фронтальной работе учителем совместно с первоклассни-
ками был составлен алгоритм, помогающий осуществлять сравнение.

Как сравнить предметы
1. Цели работы (Зачем?)
2. С чего начали работу? (Первый шаг)
3. Выделяем признаки (размер, материал, область применения и др.) 
4. Ищем сходства. (Называем, чем похожи – общие признаки)
5. Ищем различия. (Называем, чем отличаются – отличительные при-

знаки)
6. Вывод. (Что узнали?)
7. Чего достигли? 
В первом классе ученику трудно говорить на заданную тему одному, от-

вечать на вопросы и строить логические цепочки суждений из-за неумения 
ориентироваться в новой ситуации, из-за собственной неуверенности, из-
за боязни ответить неправильно или быть высмеянным одноклассниками. 
Чтобы избежать всего этого, класс первоначально делился на группы и уче-
ники работали сообща, чувствуя дружескую поддержку и плечо. Один начи-
нал мысль, и находился тот, кто мог ее продолжить, – так первоклассники 
сделали еще один шаг к стратегиям.

Пример работы группы по алгоритму
Ученикам были предложены 4 картинки: лиса, собака, заяц и медведь.
Задание: сравнить животных.
Ответ группы (Виктория Розова, Леонид Смотрин, Тигран Тумасян, Ни-

кита Ростовщиков):
1.    Цели работы:
- Больше знать;
- Расширить знания об окружающем мире;
- Получить похвалу;
- Правильно найти главные сходства и различия;
- Хорошо выступить перед классом.
(Мотивация, целеполагание)
2.    С чего начали работу?

- Посмотрели на картинки;
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- Назвали их;
- Обрадовались, когда поняли, что у кого-то из нас есть такие животные 

дома;
- Вспомнили, кого видели в жизни.
(Первичное восприятие, эмоциональный отклик, воспоминание)
3.     Сходства:
- 4 лапы;
- Млекопитающие;
- Покрыты шерстью;
- Это звери.
(Выделены основные признаки, найдено обобщающее слово)
4.     Различия:
Собака – домашнее животное, а остальные – дикие, живут в лесу.
Медведь зимой спит, а остальные – нет.
Заяц меняет шубку на зиму, а другие звери – нет.
Заяц – травоядный, а остальные – хищники.
Медведь – крупный, лиса и собака – средних размеров, а заяц – малень-

кий.
(Найдены отличительные признаки)
5.     Вывод:
Сравнили этих животных: они схожи главными отличительными при-

знаками зверей, они различаются местом обитания, способом питания, раз-
мером, сезонной жизнедеятельностью.

6.     Чего достигли?
- Достигли целей;
- Нашли сходства и различия;
- Сделали вывод;
- Довольны работой своей группы.
(Рефлексия)
Групповая работа оказалась очень продуктивной. Выполняя задания в 

группе, ученики более уверены в ответах, активны и стараются не отстать 
друг от друга. Вместе не страшно и интересно.

На следующем этапе работы ученики учились фиксировать полученные 
знания в таблицы, по которым они легко строили развернутые ответы.

Приведем фрагмент урока окружающего мира, на котором ученикам надо 
сравнить ель и сосну. На столе сидит игрушка – котенок. На доске картинка со-
сны и ели, а под ними перепутанные подписи деревьев. Под сосной карточка – 
ель, под елью – сосна. Учитель задает вопрос ученикам: «У котенка было зада-
ние узнать деревья, правильно ли он его выполнил?». Первоклассники отве-
чают, что «нет». Учитель просит объяснить «почему?», «что котенок не умеет 
делать?». Учащиеся отвечают – «сравнивать». Учитель предлагает его научить. 
На доске появляется пустая таблица, в нее заносятся карточки – ель и сосна.
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ель
сосна

 Далее ученики вспоминают алгоритм «Как сравнить предметы». Учи-
тель спрашивает учеников: «Что надо зафиксировать в этой таблице?». Пу-
тем обсуждения школьники выбирают признаки. Затем, отметив сходства, 
приступают к нахождению и фиксации отличительных признаков. К концу 
работы таблица имеет такой вид:

шишки иголки ветки
сосна рисунок – 

пиктограмма
рисунок-

пиктограмма
рисунок- 

пиктограмма
ель рисунок- 

пиктограмма
рисунок-

пиктограмма
рисунок- 

пиктограмма
По созданной таблице ученики смогли отлично рассказать, чем отлича-

ется ель от сосны.
Пример ответа одного из учеников (Каменев Илья, 1 «Г» класс):
«Сосна и ель отличаются формой шишек: у сосны шишка круглая, а у 

ели – овальная. Еще эти деревья отличаются иголками: у сосны иголки длин-
ные и идут по 2 иголочки из почки, а у ели – короткие, из почки выходит одна 
иголочка. Ветки у сосны расположены вверху, тянутся к солнцу, а у ели – рас-
положены по всему стволу, направлены вниз». 

На вопрос учителя «Помогла ли тебе таблица рассказать об отличиях?» 
ученик дал положительный ответ. Во время ответа ученик пользовался 
указкой и иногда вместо напечатанных на карточках слов «сосна» и «ель» 
показывал картинки этих деревьев. Видимо, ему требовалась визуальная 
поддержка образа, что весьма характерно для данного возраста. Новым для 
учащихся было не только составление таблицы как способа удержания ин-
формации, но и кодирование и раскодирование информации при помощи 
рисунков-пиктограмм. Возможно, эти новшества понравились первокласс-
никам и в дальнейшем станут элементами индивидуальных стратегий от-
дельных учеников.

Чтобы эффективнее учить первоклассников сравнению и классификации, 
мною как учителем-экспериментатором использовались разные формы ра-
боты с классом на разных уроках, но преимущественно на уроках литератур-
ного чтения, русского языка, математики и окружающего мира. Приведу ряд 
конкретных примеров.

Фронтальная работа
А) Читаем и обсуждаем стихи, которые знакомят с неожиданными срав-

нениями.
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На свете всё на всё похоже:
Змея – на ремешок из кожи;
Луна – на круглый глаз огромный;
Журавль – на тощий кран подъёмный;
Кот полосатый – на пижаму;
Ты – на меня, а я – на маму.

Чем отличаются

Чем отличаются кильки от речки, 
Чем отличается хлев от овечки, 
Чем отличается повар от ужина – 
Спрашивать так интересно и нужно.
     (Р. Сеф) 

Вопросы учителя к детям:
- Почему сравнили змею и ремешок? 
- По какому признаку они похожи?
- Почему луна похожа на глаз? 
- С чем сравнили журавля? Почему?
- Чем отличается хлев и овечка? А есть ли связь между этими словами?
- Для чего автор так играет со словами? Кто он – выдумщик, фантазер или 

внимательный наблюдатель?
- Придумайте свои интересные вопросы на сравнение про хорошо знако-

мые вам предметы.
Б) Задаем вопросы:
- Как вы понимаете, что значить сравнить два предмета? (Сравнить – это 

указать общие и отличительные признаки предметов). 
- По каким признакам будете сравнивать, например, клубнику и земляни-

ку? (По форме, величине, произрастанию, цвету, вкусу).
- Можно ли, их сравнивая, сказать так: «Клубника – крупная ягода, a зем-

ляника слаще»? (Нет, разные свойства).
- Тогда можно ли сказать следующее: «Земляника поспевает в июне, a 

клубника растёт на грядках в саду»? (Нет, опять разные свойства).
- Как же правильно строить сравнение? (По одинаковому свойству).
В) Играем в игры (примеры игр на сравнение и классификацию):
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Игра «Найди 5 отличий»
 

Игра «Третий лишний»
В этой игре дети учатся классифицировать предметы по признакам, за-

данным в условиях. Взрослый говорит три слова – сова, ворона, лиса. Ребе-
нок должен быстро в уме проанализировать эти три слова и определить, что 
все три слова относятся к живой природе, однако сова и ворона – птицы, а 
лиса – нет. Следовательно, лиса здесь лишняя. 

- дождь, снег, река; 
- врач, турист, шофер; 
- тень, солнце, планета; 
- мороз, вьюга, январь; 
- камень, глина, стекло; 
- дверь, ковер, окно; 
- море, река, бассейн. 

Игра «Кто без чего не обойдется?»
Помогает школьнику научиться выделять существенные признаки. 

Взрослый зачитывает ряд слов. Из этих слов надо выбрать только два самых 
важных,	без	чего	главный	предмет	не	может	обойтись.	Например,	сад…	Ка-
кие слова самые главные: растения, садовник, собака, забор, земля? Без чего 
сада быть не может? Может ли быть сад без растений? Почему?.. Без садов-
ника…	собаки…	забора…	земли?..	Почему?

Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы 
ученик понял, почему именно то или иное слово является главным, суще-
ственным признаком данного понятия. 

Примерные задания:
Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище) 
Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода) 
Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 
Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила) 
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Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово) 
Война (самолёт, пушки, сражения, ружья, солдаты) 
Школа (учитель, ученики, столы, стулья, книги, тетради) 

Игра «Живое-неживое»
Знакомим ученика с понятиями «одушевленный» и «неодушевленный». 
Сначала объясняем, что все живые предметы мы называем «КТО», а не-

живые – «ЧТО». Приводим несколько примеров. 
Затем играем в вопросы и ответы. Можно использовать книжки с сюжет-

ными картинками. 
Что растет? Кто растет? 
Кто летает? Что летает? 
Кто плавает? Что плавает? 
Кто самый большой? Что самое большое?
И т.д.
Наряду с фронтальной формой работы использовались и интерактивные 

формы работы, им уделялось большое внимание на разных уроках.

Интерактивные формы работы
Интерактивная игра «Разведчики»: выбираются 3-4 водящих – это капи-

таны. У них карточки с обобщенным понятием, правилом, числом и т.п. А у 
всех остальных учащихся – конкретные примеры. Задача капитанов – отпра-
виться на разведку и собрать свою команду.

Примеры карточек показаны в таблице:
Русский язык Математика Окружающий 

мир
Слово капитана жи-ши состав числа 12 рыбы
Слово члена команды жираф 5 и 7 карась

Парная работа
Выполнять упражнения на сравнение и классификацию первоклассники 

могут, работая в парах и получая задание на карточках. Приведем пример 
одной из таких карточек для урока по обучению грамоте: 
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Карточка к «Азбуке» (часть 2), страница 64
Имя:
Имя:

Отгадайте загадки. Запишите ответы.
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________

ОВОЩИ
Распределите
слова в 2 
столбика 
стрелочками

ФРУКТЫ

редиска
слива
огурец
баклажан
груша
лимон

Оцените свою работу – подчеркните нужные вам слова:
Мы работали дружно, ссорились, шумели, помогали друг другу. Было 
трудно, было легко, немного сложно.
Другое:____________________________________

Пример стратегии парной работы по карточке (выявлена в результате 
устных ответов пары):

1. Поприветствовали друг друга, улыбнулись друг другу, пожали руки. 
2. Подписали по очереди карточку своими именами.
3. Поставили цели: работать дружно, все выполнить правильно, полу-

чить похвалу учителя, добиться успеха.
4. Договорились, кто будет читать задания, а кто писать.
5. Увидели и услышали первое задание про загадки.
6. Взяли книгу и нашли нужную страницу.
7. Прочитали загадки и рассмотрели картинки в книге.
8. Отгадать загадки помогли описанные признаки предметов, наши 

знания, опыт (видели в огороде, у мамы на кухне), картинки в книге.
9. Увидели, что загадки кончились – на всех строчках записаны ответы. 
10. Прочитали второе задание. Уточнили друг у друга, что делать? (Надо 

разделить слова на 2 группы: овощи и фрукты).
11. Сказали (вспомнили главные признаки – уточнение учителя), что 

овощи – это то, что растет на грядках, а фрукты – на деревьях.
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12.  Работали с каждым словом отдельно. Читали его и вспоминали, как 
выглядит предмет (мысленно представляли образ-картину – уточне-
ние учителя). Потом думали, где растет. Вели стрелочку (в нужную 
графу – дополнение учителя).

13. Слова кончились – значит, все сделали.
14. Оценили свою работу. Подчеркнули подходящие слова (из предло-

женных на карточке – дополнение учителя). Сами написали, что мы – 
молодцы!

15. Закрасили смайлики (в верхнем углу карточки – примечание учи-
теля) в желтый цвет (общее впечатление от работы: было легко – 
желтый; испытывали затруднения – зеленый; очень трудно – крас-
ный – пояснение учителя).

Данная стратегия соответствует модели Т.О.Т.Е., содержит операции 
чувственного познания (восприятие, воспоминание, проговаривание), опе-
рации логического познания (построение определения), аналитико-синте-
тические операции (анализ), управленческие акты (контроль, фиксация ре-
зультата), присутствует рефлексия.

В стратегии наблюдаются визуальные и аудиальные предпочтения в осу-
ществлении сенсорных операций. 

После совместных работ в парах по составлению стратегий учащимся 
стали предлагаться задания на составление своих (индивидуальных) страте-
гий. Учащимся, которые испытывали большие трудности в обдумывании и 
написании стратегий, давались в помощь вопросники. Например:

Упражнение (предмет – окружающий мир)
Цель: развить у ребенка речь, научить называть признаки предметов, 

времен года.
Задание: назвать признаки лета.
Вопросник:
1. Почему буду выполнять задание? (мои цели)
2. С чего начну? Что потом? О чем буду говорить? (план ответа)

А) Как изменяется продолжительность дня?
Б) Как изменяется температура воздуха?
В) Какие выпадают осадки?
Г) Как изменяется состояние растений?
Д) Как изменяется жизнь животных?
Е) Как изменяются занятия людей?

3. Как я понял, что выполнил задание? Каким действием завершу работу?
4. Каких результатов я достиг?

Учащиеся, которые чувствовали себя более уверенно, не брали в помощь 
вопросник, а действовали по ранее составленному и отработанному алго-
ритму (он приведен в статье выше). Например:
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Упражнение (предмет – окружающий мир)
Цель: развивать умение сравнивать предметы, озвучивать свои наблю-

дения.
Задание: сравни герань и тюльпан. Подготовься к устному ответу.
Приведем примеры индивидуальных стратегий к заданию: сравни герань 

и тюльпан.

Индивидуальная стратегия Гущиной Виктории, 1 «Г» класс:
1. Хочу получить оценку «отлично».
2. Представила картинку в голове, как выглядит тюльпан и герань. 
3. Нарисовала эти цветы.
4. Ищу, чем похожи. 
5. Записываю, чем отличаются. («У герани листочки воздушные, а у тюль-

пана – вытянутые, у тюльпана бутончик собранный, а у герани сразу много 
цветов на одной веточке»).

6. Делаю вывод. («Это цветы, есть общие части, но и имеют различия – 
форма листьев, строение цветов»).

7. Оцениваю работу. («Узнала новое»).
Вывод: стратегия Виктории не совсем полная. Есть целеполагание, вклю-

чены аналитико-синтетические действия (сравнение, обобщение); операции 
чувственного познания (воспоминание образов, восприятие свойств объек-
тов), операции логического познания (построение суждения, вывода). За-
действована визуально-кинестетическая система восприятия. 

Индивидуальная стратегия Игнатова Александра, 1 «Г» класс:
1. Хочу услышать, что я молодец! 
2. Стал искать эти цветы в учебнике. 
3. Смотрю на картинке в книге.
4. Похожи – это цветы, есть стебель, листья. 
5. Рисую цветы с книги.
6. Записываю, чем отличаются (пишет слова «запах» у тюльпана ставит 

«+», у герани «-»). 
7. Делаю вывод. («Разные цветы»). 
Вывод: стратегия Александра не полная. Имеет место операция чув-

ственного познания (восприятие). Недостаточно включены аналитико-син-
тетические действия (сравнение не полное, кодирование). Есть целеполага-
ние, но не прописаны контроль и коррекция, нет фиксации результата. В 
стратегии задействована кинестетическая система восприятия. 

Индивидуальная стратегия Люльчевой Ксении, 1 «Г» класс:
1. Хочу, чтоб учительница похвалила, показать знания, сравнить, порадо-

вать родителей.
2. Спрашиваю учителя, что такое «герань». (Учитель ставит цветок на 

стол).
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3. Похожи: оба – цветы, есть корни, листья.
4. Отличия: листья (гладкие, шершавые), растут: 1-й – дома, 2-й – на ули-

це, поливают по-разному (рисует пиктограмму, как тюльпан поливают свер-
ху, а герань снизу), запах разный. 

5. Делаю вывод. («Это цветы, есть отличия и сходства»).
6. Не удалось получить «отлично», показать знания.
Вывод: стратегия Ксении получилась интересной. Включены операции 

чувственного познания (восприятие свойств объектов); аналитико-синте-
тические действия (сравнение, различение, обобщение; кодирование). Есть 
целеполагание, фиксация результата, но нет контроля и коррекции. Задей-
ствована кинестетическая система восприятия. 

Индивидуальная стратегия Розовой Виктории, 1 «Г» класс:
1. Хочу получить оценку «отлично», порадовать учительницу, показать 

знания.
2. Представила картинку в голове, как выглядит тюльпан и герань. 
3. Вспомнила, что в классе есть герань, – нашла ее.
4. Нарисовала тюльпан и герань (строение цветов и подписала их части: 

бутон, стебель, лист, корни – так показала сходства – дополнение учителя).
5.  Составляю таблицу. 

лист растет цветы (пиктограмма
лейки)

запах

Т 2-3 гладкие на улице (пиктограмма 
тюльпана)

(пиктограмма 
полива сверху)

+

Г много
шершавых

комнатный (пиктограмма 
герани)

(пиктограмма 
полива снизу)

+

6.  Делаю вывод. («Это цветы, это растения, разные листья и цветы»).
7.  Мне удалось составить таблицу, найти отличия, получить похвалу от 

учителя. 
8.  Я – молодец!
В стратегии есть целеполагание, фиксация результата. Включены операции 

чувственного познания (воспоминание образов, восприятие свойств объек-
тов); аналитико-синтетические действия (сравнение, построение таблицы, ко-
дирование). Удачное действие в этой стратегии – составление таблицы. Это 
свидетельствует о высоком уровне умственного развития ученицы. Задей-
ствована визуально-кинестетическая система восприятия. В стратегии имеет 
место личностная рефлексия. Стратегию Виктории можно считать успешной.

После презентации индивидуальных стратегий была создана общими 
усилиями памятка «Как сравнивать» для дальнейшего обогащения своих 
собственных. Она пополнила собой коллекцию полезного материала в «Те-
тради для подсказок».
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Как сравнивать 
Памятка

Помни: сравнить – это значит, найти общие и различные свойства пред-
метов и явлений.

Шаги:
1.  Установи цель сравнения (для чего сравниваю, что получаю в резуль-

тате?)
2.  Найди общие свойства сравниваемых предметов или явлений.
3.  Назови найденные общие свойства.
4.  Среди всех свойств выбери самые важные.
5.  Найди и назови различия сравниваемых предметов. 
6.  Назови общие и различные свойства в сравниваемых предметах.
7.  Оформи результаты сравнения (таблица, схема, графики).
8.  Подведи итог сравнения (сделай вывод).
9.  Оцени свою работу (я – молодец!)

Общий вывод: занимаясь с учащимися составлением стратегий, об-
суждая этапы работы и разные способы достижения одной цели, прихо-
жу к выводу о том, что обучение младших школьников теперь имеет не 
только содержательную направленность, но и приобретает направление 
на приобретение и усвоение ими процедурных знаний. Зная «как делать», 
учащиеся более уверенно приступают к работе, открывают для себя но-
вые способы действий. Более глубоко вдумываются в изучаемые темы и 
более активны в своих ответах. Проговаривая и комментируя свои дей-
ствия вслух, учащиеся таким образом объясняют друг другу понятый 
материал на своем простом ученическом языке, тем самым обогащая 
мысли тех, кто так подумать не смог. Свобода выбора наиболее удобных 
и понятных для себя способов достижения целей позволила ученикам пре-
образовать общий алгоритм действий в собственные индивидуальные 
стратегии, тем самым вывела их на новый уровень обучения, который 
требуют новые образовательные стандарты.

Все стратегии имеют, несомненно, ценностную значимость и для уче-
ников, и для учителя. В технологии ЦРПС раскрывается то, как думает 
и действует ученик в учебно-познавательной деятельности, что важно 
для построения перспективы дальнейшего эффективного развития и 
возможности индивидуальной корректировки.

На основе проделанной работы была составлена подборка заданий для 
первоклассников, способствующих целенаправленному формированию у 
первоклассников таких мыслительных операций, как сравнение и классифи-
кация.

Был разработан комплекс заданий по русскому языку, математике и 
окружающему миру как средство развития логических операций младших 
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школьников: сравнения и классификации. В частности, предполагаемые за-
дания позволяют научить детей:

- описывать признаки предметов, слов и чисел;
- узнавать предметы по заданным признакам;
- сравнивать между собой предметы, слова, числа;
- классифицировать предметы, слова, числа;
- развивать речь, находчивость и сообразительность.
Предполагаемые задания давались ученикам на протяжении шести меся-

цев на разных этапах урока.
Развитие умения описывать признаки предметов и узнавать предметы 

по заданным признакам осуществлялось в ходе таких заданий:

Упражнение 1.
Цель: научить младшего школьника находить признаки четных чисел.
Задание: назовите четные числа: 26; 35; 44?
Упражнение 2.
Цель: научить младшего школьника находить признаки геометрических 

фигур.
Задание: назвать признаки пятиугольника. 

Упражнение 3.
Цель: научить младшего школьника узнавать предметы по данным при-

знакам.
Задание: назвать предмет, который обладает следующими признаками: 

имеет 4 стороны и 4 угла.
Упражнение 4.
Задание: рассказать о форме, вкусе, цвете яблока и арбуза.
Упражнение 5.
Задание: сколько букв в словах:

КИТ   СОН   СНЕГ?

Упражнение 6.
Задание: назвать время года по заданным признакам.
Дует холодный ветер, на небе тучи, часто идет дождь. В деревне убирают 

овощи. Птицы улетают в теплые края. День становится короче. Листва на 
деревьях желтеет и осыпается.
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Упражнение 7.
Задание: отгадать загадку:

С бородою, а не старик,
С рогами, а не бык,
Не конь, а брыкается,
Доят, а не корова,
С пухом, а не птица,
Лыко дерет, а лаптей не имеет.

Развитие умения выделять существенные признаки предметов (под по-
нятием «существенные признаки» мы понимаем такие признаки, каждый из 
которых, взятый отдельно, необходим, все вместе достаточны, чтобы с их 
помощью можно было отличить данный предмет от всех остальных) осу-
ществлялось в ходе таких заданий:

Упражнение 1.
Задание: назовите два слова, наиболее существенные для слов:

Рыбы	–	…,	…	.
Птицы	–	…,	…	.
Звери	–	…,	…	.	

Упражнение 2.
Задание: «Кто назовет больше признаков?» развивает умение выделять 

существенные признаки. Учитель называет один из предметов окружающей 
обстановки для 2-3 играющих учеников. А ученикам по очереди нужно на-
звать как можно больше признаков, свойственных этому предмету. Кто на-
зывает признак последним – тот и выиграл. Далее соревнуется новая группа. 
Играть можно и сидя за партами.

Развивать операцию сравнения помогали следующие задания:
Упражнение 1.
Задание: чем похожи числа:

7 и 71;
31 и 38;
3 и 13;
84 и 14.

Упражнение 2.
Задание: чем различаются числа:

77 и 17;
24 и 624;
12 и 21;
5 и 15.
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Упражнение 3.
Задание: чем похожи числа; чем отличаются числа:

8 и 18;
20 и 10;
5 и 50;
17 и 170.

Упражнение 4.
Задание: найти общие признаки следующих чисел:

8 и 18; 
20 и 10

Упражнение 5.
Задание: чем похожи числа каждой пары:

5 и 50; 
17 и 170?

Упражнение 6.
Задание: чем отличается четырехугольник от пятиугольника?

Упражнение 7.
Задание: назвать общие признаки предметов:

кошки – собаки,
яблоко – арбуз,
ель – сосна,
береза – осина.

Упражнение 8.
Задание: назвать отличительные признаки предметов:

дерево – кустарник,
осень – весна,
рассказ – стихотворение,
сани – телега.

Упражнение 9.
Задание: назвать общие признаки; назвать отличительные признаки:

вилка – ложка,
стол – стул,
окно – сукно – облако.
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Упражнение 10.
Задание: чем похожи слова:

колесо            полоса            яблоко?
Упражнение 11.
Задание: определить, правильно ли проведено сравнение:

1) у бабочки крылья красивые, а у стрекозы прозрачные;
2) у клена листья резные, а у березы – зеленые.

Развитию умения классифицировать помогали следующие упражнения:
Упражнение 1.
Задание: большие и маленькие, черные и белые кружки разделены на 2 

группы. По какому признаку разделены кружки:
а) по цвету;
б) по размеру;
в) по цвету и размеру.

Упражнение 2.
Задание: даны числа: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
Раздели их на две группы:

а) четные;
б) нечетные.

К какой группе следует отнести числа: 16; 31; 42; 18; 37?
Упражнение 3.
Задание: даны числа: 2; 13; 3; 43; 6; 55; 18; 7; 9; 31.
Раздели на две группы:

а) однозначные;
б) двузначные.

Упражнение 4.
Задание: числа 22; 35; 48; 51; 31; 45; 27; 24; 36; 20 разбиты на 2 группы: 

четные и нечетные. На какой строчке классификация проведена правильно?
1) 31; 35; 27; 45; 51; 22 48; 24; 20; 36.
2) 3; 35; 27; 45; 51  27; 20; 24; 36; 22; 48.
3) 27; 31; 35; 45; 51  20; 24; 22; 36; 48.
4) 26; 31; 36; 35; 45; 51 20; 24; 22; 48.

Упражнение 5.
Задание: даны слова: лимон, апельсин, груша, малина, яблоко, земляника, 

слива, смородина.
Назвать:      1) ягоды; 2) фрукты.
Упражнение 6.
Задание: даны слова: стол, чашка, стул, тарелка, шкаф, чайник, диван, 

ложка, табурет, кресло, кастрюля. Подчеркнуть названия мебели одной чер-
той, название посуды – двумя чертами.

Упражнение 7.
Задание: даны слова: мандарин, яблоко, картофель, сливы, апельсины.
Назови лишнее слово.
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Упражнение 8.
Задание: назвать фамилии одноклассников, которые начинаются с букв 

В и С.
Упражнение 9.
Задание: разделить слова на группы по количеству слогов: пенал, ваза, 

лампа, абажур, перо, карандаш, тыква, парта, линейка, тетрадь, стол, мышь, 
пол.

 1 слог           2 слога     3 слога
	………..	 	 ………………	 	 ………….
	………..	 	 ………………	 	 …………..
	………..	 	 ………………	 	 …………..	
Выполнение тренировочных упражнений носило регулярный и система-

тический характер. Все упражнения и стратегии их выполнения подробно 
обсуждались. Так эксперимент подошел к третьему, заключительному этапу. 

С целью проверки эффективности предложенной нами работы по разви-
тию логического мышления младшего школьника мы провели контрольный 
эксперимент.

На этом этапе мы использовали те же самые методики исследования, что 
и в ходе констатирующего эксперимента. Для оценки уровня сформиро-
ванности выбранных логических операций использовалась та же балловая 
система, что описана выше. Эксперимент проводился в том же эксперимен-
тальном 1 «Г» классе.

Методика 1 «Выделение существенного»
Цель работы: выявить уровень умения находить существенные признаки 

предметов.
Ход опыта: из четырех предложенных рядов слов, в каждом из которых 

четыре слова даются в скобках, а одно перед ними, испытуемые должны за 
3 минуты выделить два слова, наиболее существенные для слова, стоящего 
перед скобками. За каждый правильный ответ 1 балл.

Лес (лист, охотник, дерево, кустарник)
Город (автомобиль, здание, улица, велосипед)
Больница (врач, помещение, радио, больные)
Война (пушки, сражения, солдаты, ружья) 

Результаты тестирования представлены в таблице № 4.
Таблица № 4 

Уровень 
сформированности операций 

% соотношение до 
эксперимента

% соотношение после 
эксперимента

низкий 50% 23%
средний 30% 47%
высокий 20% 30%
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Данные таблицы показывают, что учащиеся после экспериментальной ра-
боты справились с заданием намного лучше, чем на начальном этапе экспе-
римента. Показатель низкого уровня сформированности операций снизился 
на 27%. Показатели среднего и высокого уровней повысились соответственно 
на 17% и 10%. Итого, 77% учащихся дают хороший результат качества.

Наглядно это можно увидеть на диаграмме.

Уровень сформированности приема выделять существенное

Методика 2 «Сравнение понятий»
Цель работы: установить уровень умения учащихся сравнивать предме-

ты, понятия.
Материалы: 2 пары сравниваемых понятий.
Ход опыта: испытуемым представляются два предмета или понятия. 

Каждый ученик должен написать на листе бумаги справа – черты различия, 
слева – черты сходства. На выполнение задания, состоящего из одной пары 
слов, дается 5 минут. За каждый правильный ответ 1 балл.

1. Солнце – луна. 
2. Сани – телега.

Сходства Различия
1. Небесные тела. 1. Солнце светит днем.
2. Планеты. 2. Луна светит ночью.
3. Имеют форму круга. 3. Мы видим на небе, как будто Луна 

меняет свою форму.
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Сходства Различия
1. Транспорт. 1. Сани используют зимой.
2. Используют в селе. 2. Телегу используют летом.
3. Передвигаются с помощью 
лошади.

3. У телеги колеса.

4. Сделаны из дерева. 4. У саней полозья.

Результаты тестирования отражены в таблице № 5.

Таблица № 5 
Уровень 

сформированности 
операций 

% соотношение до 
эксперимента

% соотношение после 
эксперимента

низкий 57% 33%
средний 27% 30%
высокий 16% 37%

Уровень сформированности приемов сравнения

Проанализировав таблицу и диаграмму, мы выявили, что первокласс-
ники значительно улучшили свою способность сравнивать предметы: вы-
сокий и средний уровень умения до эксперимента в сумме составлял 42%, 
после эксперимента составил 67%, заметен существенный прирост – 25%. Но 
все-таки 33% учащихся экспериментальной группы показали низкий уро-
вень. Это говорит о необходимости продолжения работы в данном ключе, 
ибо у каждого ученика свой темп развития.

Мы уже отмечали, что исследования психологов показали, что для млад-
ших школьников характерна такая особенность – однолинейное сравнение: 
ученики устанавливают либо только сходство, либо только различие. Но 
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большая часть экспериментального класса в результате проводимой систе-
матической работы овладела умением выделять признаки и сходства, и раз-
личия на должном уровне.

Методика 3 «Классификация понятий»
Цель работы: выявить уровень сформированности приема классифика-

ции.
Материал: 5 групп слов.
Ход опыта: испытуемым предлагается 5 групп слов. Каждая группа состо-

ит из четырех слов, три из которых объединены общим признаком. Четвер-
тое слово к ним не подходит. Надо найти и подчеркнуть это слово. На работу 
отводится 5 минут. За каждый правильный ответ 1 балл.

1. Василий, Федор, Иван, Петров.
2. Горький, горячий, соленый, сладкий.
3. Молоко, сметана, мясо, кефир.
4. Самолет, пароход, техника, поезд.
5. Сантиметр, час, километр, дециметр.

Результаты методики отражены в таблице № 6.
Таблица № 6 

Уровень 
сформированности 

операций 
% соотношение до 

эксперимента
% соотношение после 

эксперимента

низкий 33% 20%
средний 40% 30%
высокий 27% 50%

Уровень сформированности приема классификации
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Данные таблицы и диаграммы показывают, что учащиеся после экспери-
мента справились с заданием намного лучше, чем на начальном этапе экспе-
римента. Показатель низкого уровня сформированности операций снизился 
на 13%. Показатели среднего и высокого уровней повысились соответствен-
но на 10% и 23%. Из таблицы становится ясно, что 80% учащихся экспери-
ментального класса владеют приемом классификации. Остальным школьни-
кам нужно еще время, чтобы довести результаты до нормы. 

Годовые изменения по результатам выполнения заданий на нахождение 
сходных и различительных признаков предметов 

(ось x представлена месяцами, а ось y – количеством учащихся)

 

Так, в начале года 40% учащихся 1-го класса называли либо 1-2 призна-
ка сходства, либо столько же признаков различий, и только 10% из числа 
учащихся могли объяснить, как они находят сходные или различительные 
признаки. К концу года картина заметно меняется: 97% первоклассников 
умеют находить от 2 до 4 признаков сходства и различий и 83% могут четко 
объяснить, как они это делают. 

Выводы 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд выводов.
Младший школьный возраст является благоприятным для развития 

логического мышления, так как на ранних ступенях развития ребенок на-
капливает чувственный опыт и научается решать практическим путем ряд 
конкретных, наглядных задач.

При обучении младших школьников сравнению необходимо научить их 
выделять признаки и свойства у объектов, устанавливать сходство и разли-
чие между признаками, выделять основания для сравнения, причем работа 
должна вестись целенаправленно, из урока в урок, во взаимосвязи с фор-
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мированием других умственных приемов. Показателем сформированности 
приема сравнения является самостоятельное применение его для решения 
различных	задач	без	указаний	учителя:	«сравни…,	укажи	признаки…,	в	чем	
сходство	и	различие…»

Необходимо отметить, что для мышления младших школьников харак-
терно однолинейное сравнение (они устанавливают либо только различия, 
либо только сходное и общее).

Умение классифицировать изучаемые предметы и явления относится к 
логическим и является сложным, интегративным умением, состоящим из 
более простых. Оно включает в себя анализ, сравнение, обобщение, выделе-
ние главного и др. Оптимальной будет такая классификация, которая про-
изводится по наиболее существенному признаку, то есть по такому, от кото-
рого зависят и из которого вытекают все другие признаки классификации 
предметов или явлений.

Методика формирования у младших школьников умения классифициро-
вать изучаемые предметы и явления включает:

а) разъяснение младшим школьникам сущности и способов формирова-
ния умения (использование памяток);

б) организацию разнообразных упражнений [7].
Детям 7-8 лет доступно обучение логическим суждениям, оперированию 

понятиями, переходам к обобщениям и выводам.
Анализ педагогической литературы позволил нам определить педагоги-

ческие условия формирования логического мышления младших школьни-
ков, и в частности операций сравнения и классификации.

Во-первых, обучение должно быть развивающим: в развивающем обуче-
нии акцент переносится с изучения учебного материала на учебную деятель-
ность ученика по развитию теоретического мышления и на всестороннее раз-
витие личности учащегося. При этом знания все равно передаются ученикам, 
но сообщаются не для их воспроизведения, а в процессе специально организо-
ванной разносторонней деятельности. В учебный процесс вносится личност-
ный и деятельностный акценты, которые очень важны для работы с детьми. 

Во-вторых, необходимо использование проблемных ситуаций. Признаки 
проблемы:

- порождение в процессе обучения;
- определенная готовность и интерес решающего к поиску решения;
- возможность неоднозначного пути решения.
В-третьих, мы согласны с Ингой Унт [22], которая считает необходимым 

условием успешного развития мышления дифференциацию и индивидуали-
зацию. По ее мнению, следует учитывать следующие особенности учащихся. 
Первая – обучаемость; вторая – обученность, которая состоит как из про-
граммных, так и внепрограммных знаний, умений, навыков; третья – позна-
вательные процессы.
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В-четвертых, мы на практике убедились в полезности работы в системе 
ЦРПС и в развитии познавательных процессов через применение стратегий. 
Работа со стратегиями помогает учащимся более осознанно усваивать учеб-
ный материал и переносить шаги и действия из одной предметной области 
в другую, тем самым самостоятельно приобретая умение учиться в соответ-
ствии со своими способностями, системой восприятия и способами дей-
ствий в различных видах заданий. Работа с познавательными стратегиями 
позволяет учащимся не только лучше усваивать содержание учебного мате-
риала, но и овладевать процедурными знаниями, столь необходимыми для 
развития умения учиться. «Умеющими учиться называют тех, кто способен 
учить себя, то есть быть субъектом обучения – активным началом учебной 
деятельности» [24, введение].

Результаты контрольного эксперимента подтвердили достоверность вы-
двинутой нами гипотезы. 

В заключение следует отметить, что без способности к самостоятельно-
му мышлению вряд ли возможно интеллектуальное развитие ученика. С 
помощью учителя ученик должен научиться рассуждать, выделять главное, 
анализировать разные факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, 
задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать ответы на них. Совре-
менный учитель должен владеть эффективными методами, приемами, тех-
нологиями развития индивидуальных познавательных способностей учени-
ка. Работа в концепции ЦРПС является, на мой взгляд, эффективным путем 
развития мышления младших школьников.

«Мыслить вовсе не трудно и не скучно, а чтобы стать хорошим мыслите-
лем, не обязательно быть гением» (Эдвард де Боно).
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Т.А. Костюшкина, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 2 г. Владимира

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ  

В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

 Если вы хотите большого изменения, начинайте с малого.
Джей Хейли

Проблема развития рефлексии является одной из важнейших в психоло-
гии и педагогике. Изучение рефлексивной деятельности, динамики ее раз-
вития представляет большой интерес как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане, поскольку позволяет приблизиться к пониманию механизмов 
личностного развития. 

Как показывает анализ литературы, различное понимание рефлексии 
обусловлено многообразием содержаний, специфичностью целей и задач, ре-
шаемых в каждом конкретном случае. В зависимости от этого разные авто-
ры предлагают свои варианты классификации типов (видов, уровней, форм) 
рефлексии. В своей работе я опиралась на работу А.А. Плигина «Рефлексия 
как психологический феномен и проблемы её развития у школьников». 

«…В	технологии	ЦРПС	рефлексия	 содержательно	направлена	на	позна-
вательные стратегии учеников, которые являются единицами накопления 
познавательного опыта школьников, представляя собой индивидуальную 
взаимосвязь интеллектуальных актов, направленных на реализацию позна-
вательной	задачи…»	Для	того	чтобы	было	возможно	развивать	познаватель-
ные стратегии учеников, необходимо отдельно формировать способность 
к рефлексии. По мнению А.А. Плигина, начинать следует с формирования 
способности рефлексировать внешние действия, а затем постепенно перехо-
дить к интеллектуальной и личностной рефлексии.

В данной статье представлен опыт работы по формированию интеллек-
туальной	 рефлексии.	 «…Интеллектуальная рефлексия (интеллектуальные 
акты,	познавательные	стратегии,	предметные	действия)…».	Имеется	в	виду	
рефлексия в плане мышления. Осуществляя интеллектуальную рефлексию, 
школьник не только получает знания, но и учится тому, как осуществлять 
усвоение	 этих	 знаний.	 «…Ученик,	 овладевая	 рефлексией	 познавательных	
стратегий, становится субъектом собственного учения и развития, с боль-
шей степенью осознанности и самоорганизации влияя на построение и реа-
лизацию своей собственной образовательной траектории (жизненного пути 
в	школе)…»	(А.А.	Плигин).

Осуществляя личностную рефлексию, ученик сравнивает себя прежне-
го и себя нынешнего. Собственное изменение прослеживается и выявляет-
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ся на уровне достижений. «Не умел» – «Умею», «Не мог» – «Могу», «Был» – 
«Стал» – ключевые оценки результата углубленной рефлексии своих дости-
жений и изменений.

Изучением рефлексии младших школьников занимались В.И. Слободчи-
ков	и	Г.А.	Цукерман.	«…Рефлексию	принято	считать	одной	из	важнейших	
способностей, которая как целостное образование начинает складываться 
в	 младшем	 школьном	 возрасте…	 Проектируемая	 норма,	 итог	 начального	
образования – это ребенок, учащий себя с помощью взрослого, учащийся. 
Учащийся (в отличие от обучаемого), встречаясь с задачей, способен отве-
тить себе на два вопроса: а) «Я могу или я не могу решить эту задачу?»; б) 
«Чего мне недостает для ее решения?». Определив, чего именно он не знает, 
учащийся 9-10 лет умеет обратиться к учителю не с жалобой «А у меня не 
получается!..», а с конкретным запросом на совершенно определенную ин-
формацию или способ действия. Центральным психологическим механиз-
мом подобного поведения учащегося является определяющая рефлексия 
как индивидуальная способность устанавливать границы собственных воз-
можностей,	знать,	что	я	знаю	(умею)	и	чего	не	знаю	(не	умею)…»

По данному вопросу интересна позиция Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 
Они выбрали в качестве основного вектора развития школьников овладе-
ние общими способами действия, позволяющими ребенку решать широкие 
классы задач. Несколько позднее это было осмыслено как развитие теорети-
ческого	мышления.	 «…Его	 главная	характеристика	–	рефлексивность:	 спо-
собность человека не только решать задачи, но и осознавать способы своих 
действий, их основания и границы их применимости, критично относиться 
к процессу своего действия и полученным результатам. Обучение, которое 
сделало способность к рефлексии не редкостным даром интеллектуально 
одаренных детей, а нормой развития младших школьников, и было названо 
учебной	деятельностью…»	–	писал	В.В.	Давыдов.

Формирование и развитие рефлексии – сложный и неоднозначный про-
цесс. При этом уровень развития рефлексии, сформированной целенаправ-
ленно, много выше, чем в случае её самопроизвольного становления и раз-
вития. Основой рефлексии является самооценка учащихся. Об этом говорит 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования, который устанавливает требования к личностным ре-
зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования. «В начале школьного обучения личност-
ные универсальные учебные действия определяют личностную готовность 
ребёнка к обучению в школе. Личностная готовность включает мотиваци-
онную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 
самооценки.	Самооценка	является	ядром	самосознания	личности…»	

Г.А. Цукерман, исследуя роль учебной деятельности в развитии самоо-
ценки	младшего	школьника,	писала	о	том,	что	«…рефлексивная	самооценка	
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развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выра-
ботке	критериев	оценки	и	их	применении	к	разным	ситуациям…».

В своей работе мы опирались на принципы безотметочного оценивания, 
которые разработала Г.А. Цукерман:

•	 Самооценка	ученика	должна	предшествовать	учительской	оценке.
•	 Самооценка	должна	постепенно	дифференцироваться,	т.е.	учащийся	

должен уметь сравнивать свою работу с другими.
•	 Работа	 по	 формированию	 самооценки	 ведётся	 от	 симбиотической	

общности ровесников, обладающей способностью к внешней опре-
деляющей рефлексии к каждому ученику.

Экспериментальная работа проводилась в течение 2 лет на базе МБОУ 
СОШ №2 г. Владимира. В эксперименте участвовали учащиеся 1–2-го класса 
«В» (27 человек, из них 15 мальчиков и 12 девочек). 

В 2010 году в совместном творчестве с учащи-
мися родилась «Ладошка» как метод наглядной 
самооценки (см. рис. 1). В конце 1-го – начале 2-го 
классов приём «Ладошка» стал использоваться 
на всех уроках как содержательная оценка ра-
боты учащихся, которая должна быть предельно 
дифференцирована, чтобы каждое усилие уче-
ника было оценено отдельно. В практике можно 
использовать различные критерии оценивания, 
в зависимости от их актуальности для данного 
коллектива, для данного учебного предмета. 

При работе с литературным произведением 
учащиеся могут контролировать своё домашнее 

чтение с помощью критериев (см. рис. 2) и в дальнейшем на уроке оценить 
чтение одноклассников. Так складывается адекватная самооценка.

Различные учебные предметы предъявляют 
разные требования, но они могут пересекаться. 
Например, содержание необходимо как в пись-
менных работах, так и в устных. Но в письменных 
работах присутствует аккуратность (см. рис. 3), а 
в устных – умение рассказывать интересно (см. 
рис. 4). Все критерии составлены совместно уче-
никами и учителем. Г.А. Цукерман в своей статье 
«Оценка и самооценка в обучении, построенном 
на теории учебной деятельности» говорит о том, 
что	«…ученики	должны:	(а)	с	помощью	учителя	

искать однозначные, предельно четкие критерии оценки, (б) участвовать в 
разработке оценочных шкал вместе с учителем. Им должна быть открыта 
внутренняя кухня оценивания...».

Рис. 2

Рис. 1
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На уроках окружающего мира, чтобы поднять в ранге поисковые, твор-
ческие, а не только репродуктивные усилия учащихся, появляется критерий 
«удивительно» (см. рис. 4). 

По устным предметам у каждого ученика в рабочей тетради есть «стра-
ница успеха», куда школьники наклеивают ладошки, заполненные на уро-
ках (см. рис. 5). «Учителем» может быть класс в целом, когда каждый ученик 
комментирует ответ выступающего по критериям (см. рис. 2 и 4). Либо при 
работе в парах учащиеся могут находиться как в роли ученика, так и в роли 
учителя, оценивая работу друг друга. При выполнении письменных работ в 
конце урока учащиеся закрашивают пальчики по критериям (см. рис. 3).

Работа по взаимному оценива-
нию и самооцениванию по опре-
делённым критериям проводилась 
постоянно на различных учебных 
предметах. Эффективность этой ра-
боты подтверждают результаты ди-
агностики самооценки, связанной с 
учебной деятельностью. 

Для диагностики самооценки 
использовалась методика «Особен-
ности развития частной самооценки 
ребёнка» на основе шкалы Т.В. Дем-
бо – С.Я. Рубинштейн. В диаграмме 
показано сравнение уровня самоо-
ценки и характер дифференциации 
самооценки, связанной с учебной 
деятельностью (март 2011 – март 
2012 гг.)

Рис. 3 Рис. 4

ФИ учителя___________________
ФИ ученика___________________

Дата________________

Рис.5
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Уровень самооценки

Характер дифференциации самооценки

Из данных диаграмм видно, что в 2010-2011 учебном году велики как 
уровень низкой самооценки, так и уровень завышенной самооценки. В це-
лом они составляют 59%, тогда как высокая и средняя самооценка – 41%. 
При этом у 48% учащихся самооценка не дифференцируется. В результате 
целенаправленного формирования самооценки её уровень в 2011-2012 учеб-
ном году изменился: у 72% учащихся высокая и средняя самооценка, у 100% 
учащихся самооценка дифференцируется.

Для того чтобы осуществить продуктивную рефлексию, учащийся дол-
жен не просто оценить свою работу, а самоорганизоваться, создавая кри-
терии собственных оценок. Поэтому работа по формированию самооценки 
будет продолжена в 3-м классе.

На первой стадии становления рефлексии у учащихся формируются спо-
собности дифференцировать отдельные компоненты учебной деятельности: 

1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу – то, что должен усвоить ученик, подлежащий усвое-

нию способ действия;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование матери-

ала, контроль и оценка).
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Далее мы предлагаем ряд авторских упражнений, направленных на фор-
мирование целеполагания (такие упражнения необходимо проводить еже-
дневно, из урока в урок). В основу этих упражнений легли рефлексивные 
вопросы, предложенные А.А. Плигиным в работе: «Рефлексия как психоло-
гический феномен и проблемы её развития у школьников». 

1-е упражнение способствует умению поставить цель урока, опираясь на 
тему, и на выходе соотнести цель урока и результат. Например: «Сегодня на 
уроке	я	узнаю	(научусь)…»	и	т.д.	В	конце	урока	цель	озвучивается	снова.	До-
стигнута ли она? Ученики одним предложением могут записать результат 
своей работы: «Сегодня на уроке математики я узнал(а), или научился(ась), 
или понял(а) и т. д.» Формирование данного умения прошло несколько ста-
дий, чтобы прийти к осознанному построению высказывания.

•	 1-й	этап.	Сегодня	на	уроке	я	(что	делал?)…
•	 2-й	этап	Сегодня	на	уроке	я	(что	делал?),	чтобы…
•	 3-й	этап.	Сегодня	на	уроке	я	понял, узнал или научился...
•	 4-й	этап.	Учащиеся	сами	определяют	начало	предложения.
Когда учащиеся овладели данным умением, на рефлексивных уроках 

можно предлагать три блока высказываний: когнитивный, эмоциональный, 
коммуникативный. В частности на уроке чтения, посвящённом формирова-
нию личностной рефлексии: «Как хорошо, что я – это именно Я!», учащимся 
были предложены следующие высказывания, которые надо было закончить 
(в каждом блоке можно выбрать 1 предложение).

ФИ_____________________________________________________________
__
Сегодня на уроке чтения я понял(а), что______________________________

Сегодня на уроке чтения я узнал(а)___________________________________

Сегодня на уроке чтения я понял(а), что человеком лучше быть, потому что_

Сегодня на уроке чтения я понял(а), что хорошо бы стать ____, потому что_

Сегодня на уроке чтения я научился(лась)______________________________

Сегодня на уроке чтения мне понравилось_____________________________

Сегодня на уроке чтения я лучше всего ____________, потому что_________

Сегодня на уроке чтения я с удовольствием___________________________
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Сегодня на уроке чтения мы работали в парах, потому что так_____________

Сегодня на уроке чтения сосед(ка) проверял(а) моё домашнее чтение, чтобы_

Сегодня на уроке чтения мне понравилось работать в группах, потому что_

Сегодня на уроке чтения мне было удобно думать одному, потому что____

Сегодня на уроке чтения мне нравилось, когда мне помогал(а)___ потому что

2-е упражнение – игра «Поймай мяч». Разукрупнение общей цели на более 
мелкие, связанные с конкретными заданиями. Учитель обращает внимание 
на значение каждого задания (вопрос задаётся одновременно с передачей 
мяча ученику, мяч возвращается учителю с ответом): «С какой целью (за-
чем) выполняли задание? Где пригодятся знания? Отвечает ли задание цели 
урока? Какое задание наиболее помогает приблизиться к цели урока?» и т.п. 
Игра привносит в сложный мыслительный процесс детский интерес и актив-
ность. Упражнение выполняется с лёгкостью. Вызывает привычку задумы-
ваться над значимостью каждого задания, выполняемого на уроке. А также 
способствует умению интерпретировать цель познавательной деятельности 
на языке задач.

3-е упражнение – «Волшебная шляпа». Шляпа хорошо помнит всё, что 
происходит на уроке, и помогает вспомнить каждому, кто её надевает. Наде-
вая её по очереди, учащиеся легко вспоминают содержание урока и подводят 
его итог.

Эффективность нашей постоянной работы по формированию целепо-
лагания, проводимой на различных школьных предметах, подтверждают 
результаты диагностики уровня сформированности целеполагания (март 
2011 – март 2012 гг.).

1-й уровень. Отсутствие цели.
2-й уровень. Принятие практической задачи.
3-й уровень. Переопределение познавательной задачи в практическую.
4-й уровень. Принятие познавательной цели.
5-й уровень. Переопределение практической задачи в теоретическую.
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Из диаграммы видно, что на конец 2011-2012 учебного года: 41% учащих-
ся класса (2-й и 3-й уровень) принимают и выполняют только практические 
задачи, в теоретических задачах не ориентируются; 48% учащихся класса 
принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении учебных 
действий и регулируют весь процесс их выполнения; 11% учащихся класса, 
столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования устанавливает требования и к метапредметным резуль-
татам	обучающихся,	которые	включают	в	себя	«…универсальные	способы	
деятельности – познавательные, коммуникативные – и способы регуляции 
своей	 деятельности,	 включая	 планирование,	 контроль	 и	 коррекцию…».	 В	
данной работе мы более подробно остановимся на формировании «вну-
треннего плана действия». Планирование (или «мысленное эксперименти-
рование», или «внутренний план действий») состоит в поиске и построении 
системы возможных действий и в определении оптимального действия, со-
ответствующего условиям задачи. 

В процессе подготовки эксперимента была выдвинута гипотеза о том, что 
активные методы формирования внутреннего плана действий способствуют 
развитию интеллекта.

Для разработки данной гипотезы были созданы две группы: контрольная 
и экспериментальная. В эксперименте, который проводился в течение года, 
участвовали учащиеся вторых классов: 54 человека, из них 30 мальчиков и 
24 девочки, в возрасте 6-7 лет. В роли экспериментальной группы выступал 
2 «В» класс (27 человек, из них 15 мальчиков и 12 девочек). С учётом данных 
диагностики интеллекта, а также возраста и полового признака была сфор-
мирована контрольная группа из 27 человек. 

В течение года проводилась работа в технологии ЦРПС по различным 
учебным предметам. В качестве примера приведём работу с безударными 
гласными в корне слова. После ознакомления с данной орфограммой воз-
никла необходимость создания алгоритма. В ходе совместной проверки слов 
на доске была создана схема работы с безударной гласной в корне слова.
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Далее учащиеся на конкретном примере записывали те операции, кото-
рые они использовали при проверке безударной гласной в корне слова. Не 
все школьники приняли схему и пользовались ею при рассуждении. Поэто-
му возникла необходимость заинтересовать учеников. Для этого использо-
вался лист анализа, который был создан учителем на основе детских работ. 
В данном случае каждый ученик оказался замотивирован на работу, так как 
каждый принял участие в создании листа анализа, каждый искал и находил 
в нём свои шаги. Лист анализа построен в соответствии с моделью Т.О.Т.Е. 
(цель, мотив, операции, Т2, выход (вывод). В ходе проверки слова с безудар-
ной гласной в корне учащиеся выбирали нужные высказывания и расстав-
ляли их по порядку.

КАК Я ПРОВЕРЯЮ БЕЗУДАРНУЮ ГЛАСНУЮ В КОРНЕ СЛОВА
Цель ____________________________________________________________
Я буду это делать, потому что________________________________________

☐ Подбираю родственные слова_________________________________
☐ Проверяю слово_____________________________________________
☐ Обращусь к словарю_________________________________________
☐ Спрошу у взрослого__________________________________________
☐ Поставлю ударение___________________________________________
☐ Изменяю форму слова________________________________________
☐ Пишу слово с гласной________________________________________
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☐ Найду дальних родственников________________________________
☐ Делаю вывод________________________________________________
☐  Вспомнил правило ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ____________________________
☐  Вспоминаю _________________________________________________
☐  Поставлю безударную гласную под ударение, для этого____________
☐  Подбираю проверочное слово, для этого________________________
☐  Понимаю, что слово__________________________________________
☐ Запоминаю__________________________________________________
☐ Подчеркну безударную гласную________________________________
☐ Произношу слово____________________________________________
☐ Произношу слово с ударением_________________________________
☐ Понимаю, что_______________________________________________
☐ Чтобы выделить корень, _____________________________________
☐ Есть ли в слове безударные гласные,___________________________
☐ Безударная гласная в корне или нет____________________________
☐ Если безударная гласная опасная и, е, о, а, я, то __________________
☐ Нахожу корень______________________________________________
☐ Подбираю однокоренные слова_________________________________
☐ Если гласная не опасная, пишу слово ___________________________
☐ Если опасная гласная в корне, то_______________________________
☐ Если гласная в корне под ударением, то пишу слово ______________
☐ Выделяю корень_____________________________________________
Вывод________________________________________________________

Далее проводилась индивидуальная работа с учениками для разукрупне-
ния полученных стратегий. Ниже мы приводим сравнительный анализ стра-
тегий 1-го и 2-го годов обучения с целью прослеживания изменений с точ-
ки зрения интеллектуальных операций, а также действий, которые ученик 
осознаёт самостоятельно, до разукрупнения стратегии (курсивом выделены 
дополнения, выявленные в беседе).

Стратегии по звуковому анализу, 
выявленные в 1-м классе

Стратегии при проверке 
безударной гласной в корне слова, 

выявленные во 2-м классе
Валя М. (конец 1-го класса)
Разбираю слово ПЕШКА.
Звук [П’] – согласный, потому что 
он встречает преграду – губы. [П’] – 
глухой (закрывает уши), не звенит. 
[П’] – мягкий (подносит пальцы к 
губам). Я улыбаюсь, когда улыбаюсь – 
звук мягкий.

Валя. М (конец 2-го класса)
Цель. Проверить слово л(е,и)сной.
Я буду это делать, потому что хочу 
научиться писать слово правильно. 
Мне интересно.
1. Произношу слово: [л,исной,].
2. Произношу слово с ударением: 

[л,иснооой,].
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[ПЭЭЭ] – [Э] – гласный, потому что 
[Э] не встречает преград. Ударный. 
Я произнесла слово, и сюда упало уда-
рение, услышала, что звук как-то 
выделяется.
[Ш] – согласный, потому что встре-
чает преграду – зубы. Глухой (закры-
вает уши), [Ш] – не звенит. Твёрдый 
(подносит пальцы к губам) – не улы-
баюсь.
[ККК]- согласный, глухой, пото-
му что не звенит. Я почувствовала 
(поднесла руки к ушам).
[А] – гласный, безударный, потому 
что [Э] выделяется, а [А] не выделя-
ется.
Делю на слоги ПЕ-ШКА.

3. Есть ли в слове безударные 
гласные? Есть, поставила 
ударение, понимаю, что есть ещё 
одна гласная, которая звучит и 
поётся.

4. Если безударная гласная 
опасная и, е, о, а, я, то подбираю 
родственные слова: лес, лесник, 
лесничий. У этих слов один корень 
(общая часть слов с одинаковым 
значением).

5. Выделяю корень слова: лес.
6. Проверяю слово, для этого 

использую другую часть речи: 
лесной – лес.

7. Пишу слово с гласной е в корне.
Вывод: Я проверила слово лесной. В 
корне надо писать букву е.

Преобладают операции чувственно-
го познания: операции восприятия, 
узнавания, проговаривание, воспо-
минание образа, обобщение сенсор-
ной информации. 
Операции логического познания: 
подведение под понятие (гласный и 
согласный, ударный и безударный), 
построение утверждения.

Преобладающая модальность: ауди-
альная.
Интеллектуальные действия.
1. Операции чувственного позна-
ния: операции узнавания, прогова-
ривание.
2. Операции логического познания: 
подведение под понятие (гласный и 
согласный, ударный и безударный), 
выделение существенного призна-
ка, построение рассуждения, дока-
зательство.
3. Операции аналитико-синтетиче-
ские: анализ.
4. Управленческие акты: целепола-
гание, фиксация результата.

В анализе стратегий 1-го и 2-го года обучения виден явный «рост» уче-
ницы: увеличилось количество операций логического познания, появились 
аналитико-синтетические операции. На первом году не обозначена цель, нет 
фиксации результата, доля самостоятельной работы ученицы при выявле-
нии стратегии (до разукрупнения) минимальна.



– 163 – 

Далее приводятся стратегии учащихся, анализ которых позволяет уви-
деть рост интеллектуальной деятельности класса в целом.

Владик С. (конец 1-го класса)
Разбираю слово ЛЕТО. В слове 4 зву-
ка.
[Л’] – согласный, не поётся и встре-
чает преграду (показывает кончик 
языка)	 –	 вверх…	 Звонкий,	 звенит	
в ушах. Мягкий (пальцы трогают 
уголки губ).
[ЭЭЭЭ] – поется, не встречает пре-
град. Громко…
[Т] – глухой, согласный, твёрдый, 
просто он очень твёрдый.
[А] – гласный, безударный. Не встре-
чает преград, произношу тихо.
Делю на слоги. ЛЕ-ТО. 

Владик С. (конец 2-го класса)
Цель. Проверить слово л(и,е)сной.
Я буду это делать, потому что надо 
проверить.
1. Проверяю слово лесной.
2. Поставлю ударение: лесноооой, 

о звучит, вспомнил, что есть 
ударные и безударные гласные.

3. Подбираю родственные слова: 
лес (подумал: отбрасывал с 
конца буквы).

4. Пишу с гласной е.
5. Запоминаю, чтобы в следующий 

раз не проверять.
Вывод: Я проверил слово лесной, 
так как поставил гласную под уда-
рение.

Комментарий. Владик описывает 
свои ощущения, помогая себе же-
стами, он импульсивен. Ответы его 
односложны. Не формулирует вы-
сказывание, а лишь повторяет зау-
ченные фразы, не вдаваясь глубоко в 
содержание. 
В стратегии присутствуют операции 
чувственного познания: воспомина-
ние образа, внутриречевое прогова-
ривание. 
Операции логического познания: 
подведение под понятие (гласный и 
согласный).

Интеллектуальные действия.
1. Операции чувственного позна-
ния: операции узнавания, воспоми-
нания.
2. Операции логического познания: 
подведение под понятие (ударные, 
безударные).
3. Управленческий акт: фиксация 
результата.

Анализируя стратегии, мы видим, что рост в интеллектуальной деятель-
ности присутствует, хотя и незначительный. Владик нашёл свой путь подбо-
ра родственных слов, что тоже интересно. В дальнейшем необходимо боль-
ше работать над мотивацией ученика. 
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Максим С. (конец 1-го класса)
Разбираю слово ПОБЕДА. (При состав-
лении схемы слова Максим допустил 
ошибку при выборе гласного. Все глас-
ные безударные). Посмотри вниматель-
но на свою схему слова победа. Всё пра-
вильно? Да. 
Слово [ПАБ’ЭДА].	 [ППП].	 Звук	 соглас-
ный, глухой. Почему решил, что со-
гласный? Чем согласный отличается от 
гласного? Согласный не поют, а гласный 
поют. Что чувствуешь, когда произно-
сишь звук? Что останавливает воздух? 
Губы. 
Звук	 [А]	 –	 гласный.	 Он	 поётся	 и	 не	
встречает преград. [ПАБББ ’ЭДА]. 
Звук	[Б ’] мягкий, у него на пути Е. Буква 
Е указывает на мягкость предшеству-
ющего согласного. Как ты понял, что он 
звонкий? (Максим трогает горло). Звук	
слышится – [паб’ЭЭЭда].	 Звук	 Э. (Мак-
сим находит ошибку). Как ты понял, что 
ошибся? Ни у какого звука нет ударения. 
В слове должно быть ударение. [ПАб’эда] 
неправильно звучит и [паб’эДА] тоже 
неправильно. Выбрал третий звук. А 
почему ты решил, что именно сюда па-
дает ударение? Подумал. Как подумал? 
Может, вспомнил или знал? Прабабуш-
ка у тебя кто? Военная. Получила медаль. 
Значит, ты слышал это слово раньше? Да. 
[паб’эДДДа]. Согласный. Потому, что 
мешают зубы. А почему звонкий? Слы-
шу и чувствую, что звонкий. Почему 
твёрдый? Я слышу. А не указывает на 
мягкость предшествующего согласного. 
Делю на слоги. ПО-БЕ-ДА. 
Вывод. Я ошибся. Не поставил ударный 
звук.

Максим С. (конец 2-го класса)
Цель. Проверить слово лесной.
Я буду это делать, потому что 
все делают.
1. Поставлю ударение: 

леснооой. Ударение падает 
на о (услышал, произнёс).

2. Проверяю слово лесной. 
Подбираю родственные 
слова: лес и лесной – 
один и тот же корень. 
Корень – неизменяемая 
часть слова, присутствует 
в однокоренных словах. В 
слове лес ударение падает 
на гласную е.

3. Подчеркну безударную 
гласную е в слове лесной.

Вывод. Я проверил слово лес-
ной, пишу в корне гласную е.
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С точки зрения интеллектуальных опе-
раций присутствуют операции чув-
ственного познания: восприятие, ощу-
щение, операции узнавания, воспоми-
нание, обобщение сенсорной информа-
ции, внутриречевое проговаривание. 
Операции логического познания: под-
ведение под понятие (гласный и соглас-
ный), построение суждения, оценка ис-
тинности рассуждений.

Преобладающая модальность: 
аудиальная.
Мотивация при выполнении 
данного упражнения внешняя 
(Максим не участвовал в соз-
дании листа анализа).
Интеллектуальные действия.
1. Операции чувственного по-
знания: восприятие, прогова-
ривание.
2. Операции логического по-
знания: подведение под по-
нятие (гласный и согласный), 
аргументирование.
3. Операции аналитико-син-
тетические: анализ, сравне-
ние.
4. Управленческий акт – фик-
сация результата.

У данного ученика в конце второго класса в стратегии отсутствует моти-
вация, и сама стратегия состоит всего из трех действий. Тем не менее, в ней 
уже проявились аналитико-синтетические операции, а также управленче-
ский акт – фиксация результата.

Сравнительный анализ стратегий позволяет увидеть изменения, которые 
происходят во внутреннем плане учащихся. Как и любое психическое дей-
ствие, становление внутреннего плана действий проходит в своём развитии 
несколько этапов. Сначала это внешнее, практическое действие с матери-
альными предметами. Затем реальный предмет можно заменить его схемой, 
изображением. На финальном этапе после фазы проговаривания действия 
с предметом про себя следует умственное действие, т. е. действие в уме. Ра-
бота со стратегией позволяет учащимся осознать выполняемые операции, а 
учителю помогает корректировать и направлять работу учащихся. В даль-
нейшем необходимо продолжать работу по формированию способности 
дифференцировать отдельные компоненты учебной деятельности. Особое 
внимание следует уделить мотивационной сфере учащихся, умению контро-
лировать свою деятельность.

Далее представлены результаты диагностики интеллекта с помощью ГИТ:
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на начало учебного года                         на конец учебного года

Обозначение шкал:
тест 1 – исполнение инструкций;
тест 2 – арифметические задачи;
тест 3 – дополнение предложений;
тест 4 – определение сходства и различия понятий;
тест 5 – числовые ряды (анализ);
тест 6 – установление аналогий (синтез);
тест 7 – символы.

Из диаграмм видно, что главный рост в контрольной группе пришёлся на 
аналитико-синтетические операции (тесты 5 и 6).

Результаты диагностики и анализ детских стратегий подтверждают ги-
потезу о том, что активные методы формирования внутреннего плана дей-
ствий способствуют развитию интеллекта.

Таким образом, целенаправленно формируя у учащихся умение планиро-
вать и оценивать свою деятельность, мы способствуем становлению интел-
лектуальной рефлексии как важного новообразования младшего школьного 
возраста.	 «…Рефлексивная	 деятельность	 обладает	 важнейшим	 управлен-
ческим началом для саморегуляции, самоорганизации, саморазвития и са-
мореализации	 школьника…»	 (А.А.	 Плигин).	 Для	 более	 эффективного	 ис-
пользования технологии ЦРПС в начальной школе необходимо поэтапно 
целенаправленно формировать и развивать рефлексию учащихся. 
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 Т.Г. Фёдорова, учитель музыки 
МБОУ СОШ № 6 г. Владимира

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ В 5-М КЛАССЕ

Основной задачей предмета музыка является формирование музыкаль-
ной культуры ученика как части общей культуры. Этот процесс невозмо-
жен без ознакомления с языком музыки, то есть музыкальными понятиями. 
Между тем процесс освоения музыкальных понятий очень сложен для уча-
щихся, так как требует наличия музыкального опыта, развитого воображе-
ния, музыкального кругозора. Поэтому необходимо использовать в практи-
ке преподавания специальные педагогические технологии, приёмы, которые 
помогут школьнику вести осознанную работу над освоением музыкальных 
понятий. Освоение музыкальных понятий очень важно для восприятия 
музыки и понимания музыкальных произведений. Большинство учащих-
ся воспринимают музыку как сплошной звуковой поток, без глубокого 
проникновения во внутренние структуры, не выделяя мелодии, гармонии, 
ритма, лада, темпа, не осознавая форму произведения и его драматургию. 
Знакомство с музыкальными понятиями и их освоение способствуют более 
глубокому восприятию музыки и её интонационно-образного языка.

В целях освоения музыкальных понятий была проведена эксперимен-
тальная работа по выявлению и развитию познавательной стратегии освое-
ния музыкальных понятий на уроках музыки.

Сначала были определены цель, задачи и гипотеза исследования.
Цель: выявить и развить индивидуальные стратегии освоения музы-

кальных понятий.
Задачи:
1. Выявить индивидуальные стратегии освоения музыкальных понятий 

на основе листа анализа.
2. Развить индивидуальные стратегии учащихся через обсуждение полу-

ченных результатов, создание банка успешных действий по освоению музы-
кальных понятий.

3. Разработать памятку «Как успешно освоить музыкальные понятия».
4. Проанализировать результаты самостоятельной работы по освоению 

музыкальных понятий до и после применения технологии ЦРПС.
Гипотеза исследования была следующей: выявление и развитие индиви-

дуальных стратегий учащихся будет способствовать успешному освоению 
музыкальных понятий.

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были исполь-
зованы следующие методы исследования: изучение методической литерату-
ры, наблюдение, анкетирование, проведение педагогического эксперимента.
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На начальном этапе исследования необходимо было, во-первых, моти-
вировать учащихся на осмысление собственных действий в ходе освоения 
музыкальных понятий, во-вторых, выявить трудности, возникающие у 
обучающихся при выполнении данного вида деятельности. В связи с этим 
после проведения самостоятельной работы по освоенным понятиям (вальс, 
мазурка, полонез, прелюдия, баллада, ноктюрн) школьникам было предло-
жено ответить на вопрос: «Испытываете ли вы трудности при выполнении 
данной работы по музыке?». Были получены результаты: 15% учащихся не 
испытывали никаких трудностей; 85% учащихся ответили, что трудности 
есть. 

Анализ ответов учащихся позволил выявить несколько проблем, с кото-
рыми они столкнулись при освоении музыкальных понятий: 

- «в определениях много незнакомых слов»;
- «большой объём информации»;
- «содержание определений очень сложное»;
- «в определениях очень длинные предложения, их трудно запомнить»;
- «когда так много сложной и незнакомой информации, не знаешь, с чего 

начать»;
- «волнение и неуверенность».
Ответы учащихся также способствовали коррекции работы учителя. 

Проблема состоит в том, что музыкальные понятия имеют много смысло-
вых вариантов, например, существует 10 вариантов понятия «Музыкальный 
лад», поэтому учителю необходимо использовать те понятия, которые будут 
доступны учащимся 5-го класса. 

Так, из двух понятий: 
1. «Лад – системность высотных свя-
зей, объединённых центральным 
звуком (или созвучием), а также во-
площающая её конкретная звуковая 
система (звукоряд)»
(«Музыкальный энциклопедический 
словарь») 

2. «Лад – музыкальный звукоряд, в 
котором звуки находятся в опреде-
лённых отношениях между собой и 
объединены центральным звуком – 
тоникой» 
(«Краткий словарь музыкальных 
терминов»)

на уроке лучше использовать второе, так как в нём меньше слов и терминов, 
незнакомых учащимся 5-го класса.

В целях актуализации целеполагания учащимся было предложено до-
машнее задание: написать небольшое сочинение-рассуждение «Зачем мы 
учим музыкальные понятия?». Мнения учащихся интересны: 

- «чтобы понимать на уроках музыки, о чём идёт речь»;
- «нужно расширять свой кругозор»;
- «быть образованным человеком»;
- «получить хорошую оценку»;
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- «музыкальные понятия могут пригодиться в старших классах»;
- «для общего развития»;
- «знать и быть умнее других»;
- «быть грамотным человеком»;
- «научиться разбираться в музыке, понять, о чём она».
Таким образом, подобная работа позволила как учащимся, так и учите-

лю актуализировать имеющийся опыт, создать положительную мотивацию 
к дальнейшей деятельности.

Следующий этап исследования был посвящен выявлению и анализу ин-
дивидуальных стратегий школьников. Для выявления стратегий учителем 
был подготовлен вопросник с элементами листа анализа по модели Т.О.Т.Е.: 

Т1.
1. Какие цели вы ставили перед собой, начиная работу по освоению му-

зыкальных понятий?
2. Представляли ли вы результат данной работы? Если да, то как?
О.
1. С какого действия вы начали работу:
- просмотрели все определения (бегло, внимательно, один раз или не-

сколько);
- обратили внимание на размер понятий; 
- обратили внимание на сложность понятий;
- обратили внимание, к какой теме относятся понятия;
- сделали что-то еще (укажите, что именно).
2. Постарайтесь вспомнить, как вы начали усваивать понятия. Как вы чи-

тали определение понятий:
- один или несколько раз (укажите сколько);
- вслух, шепотом, про себя (укажите);
- читали вдумчиво, внимательно или бегло просмотрели;
- читали до тех пор, пока не поняли содержание понятий;
- читали и сразу запоминали;
- сначала просто читали, а затем запоминали;
- во время чтения возникали какие-либо зрительные образы;
- во время чтения возникали какие-либо звуковые образы, ритмические, 

ладовые, тембровые;
- обращали внимание на ключевые слова, чтобы понять содержание по-

нятий;
- вспоминали, что знаете по этой теме;
- делали что-то ещё.
3. Как вы усваивали понятия? Восстановите ход ваших действий, напи-

шите, как вы запоминали. Вы что-то писали? Проговаривали? Рассуждали? 
Представляли? Вспоминали? (Можно представить ход ваших действий на 
конкретном примере музыкального понятия).
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Т2.
1. Как вы поняли, что правильно всё усвоили? (Как пришло понимание 

того, что все делаете правильно?) Опишите, что вы при этом видели, слыша-
ли, чувствовали?

2. Какие ваши действия вам представляются наиболее удачными? Что по-
могало вам усваивать понятия? Заметьте любые подробности (может быть, 
что-то представляли, слышали, видели).

3. Обратите внимание на то, что мешало выполнять работу.
4. Что вы делали, если что-то не получалось (может быть, не поняли со-

держание определения, не знали чего-то, может, что-то еще?).
Е.
1. Как вы завершили работу? Что стало вашим последним шагом?
2. Пришло ли понимание того, что достигли поставленных перед работой 

целей? Как поняли, что достигли целей и усвоили понятия?
После проведения самостоятельной работы по теме «Фортепианное 

творчество Ф. Шопена», в которой проверялось, как ученики освоили поня-
тия: вальс, мазурка, полонез, баллада, прелюдия, этюд, ноктюрн, – учащимся 
было предложено поработать с листом анализа. В дальнейшем полученные 
ответы были проанализированы учителем. 

Приведем примеры выявленных стратегий.

Стратегия №1.
Т1. Я ставила перед собой цель – расширить свой кругозор. Я должна по-

лучить хорошую оценку за самостоятельную работу. Я представляла пятёр-
ку за контрольную.

О. Внимательно просмотрела все определения. Я не обращала внимания 
на размер понятий и их сложность. Читала каждое определение вслух вдум-
чиво, внимательно до тех пор, пока не поняла содержания. Затем стала за-
поминать.

Выделила и повторила ключевые слова. Мне помогало усваивать музы-
кальные определения сравнение с другими определениями из области искус-
ства (ноктюрн = натюрморт = лирика)

Т2. У меня всё получалось. Я всё усвоила. Я всё пересказала и поняла, что 
знаю все определения. Мне ничего не мешало.

Е. Я попросила маму спросить меня по данной теме, когда всё рассказала, 
поняла, что всё выучила. На следующий день встала и повторила.

В стратегии №1 прослеживаются аудиально-визуальные предпочте-
ния. Есть целеполагание, ученица представляет результат своей рабо-
ты (критерием достижения цели является «пятёрка за контрольную»). 
В стратегии присутствует интересное действие – сравнение с другими 
определениями из области искусства. Присутствуют контроль и фикса-
ция результата.
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В стратегии присутствуют: операции чувственного познания (восприя-
тие, проговаривание), аналитико-синтетические (анализ, сравнение), управ-
ленческие акты (целеполагание, контроль, фиксация результата).

Стратегия №2.
Т1. Я поставил перед собой цель – узнать что-то новое. Результат работы 

не представлял.
О. Один раз просмотрел все понятия. Обратил внимание на размер по-

нятий, на их сложность. Прочитал 3 раза и сразу стал учить. Запоминал и 
повторял. Запоминание понятий давалось с трудом. Для запоминания ис-
пользовал сюжеты художественных и исторических фильмов («Война и 
мир», «Михаил Глинка», фильм-опера «Евгений Онегин»).

Т2. Я понимал, что иду в правильном направлении. Проговаривая опре-
деления, я чётко излагал свои мысли. Если что-то не получалось, я ещё раз 
просматривал содержание определений и повторял. 

Е. Моим последним шагом стало повторение. Я вслух рассказал понятия. 

В стратегии №2 прослеживаются аудиальные предпочтения. В стратегии 
присутствует целеполагание. Есть интересное действие – использование сю-
жетов художественных фильмов. Присутствуют контроль и коррекция дей-
ствий, фиксация результата.

В стратегии присутствуют: операции чувственного познания (воспри-
ятие, запоминание, представление, проговаривание), аналитико-синтети-
ческие (анализ, сопоставление), управленческие акты (целеполагание, кон-
троль, коррекция, фиксация результата).

Стратегия №3.
Т1. Я сказала себе, что если меня спросят: «Что такое этюд?», я бы мог-

ла уверенно ответить на этот вопрос, а не стоять как вкопанная, и вообще 
нужно расширять свой кругозор. Я поставила для себя цель – выучить всё 
на «отлично». 

О. Один раз прочитала все понятия про себя. Вспоминала, что знаю по 
этой теме. Затем стала запоминать. Проговаривала всё шёпотом. Представ-
ляла себе, что такое этюд, прелюдия, вальс, как кружатся пары. Пыталась 
услышать звучание прелюдии. Самое удачное моё действие, когда я пыталась 
всё представить, увидеть. Мне помогли усвоить понятия картинки в моей 
голове. У меня визуальная память, мне достаточно представить, и я всё за-
поминаю. Когда я прочитала вопрос, я могла уверенно на него ответить, я 
просто представила это мысленно в картинках. 

Т2. Я поняла, что могу ответить любое определение без затруднений. Мне 
ничего не мешало, у меня всё получалось, трудностей никаких не было.

Е. Последним моим шагом стало повторение. Я встала перед зеркалом, 
мама называла понятия, а я отвечала. Могла просто, без затруднений рас-
сказать любое понятие.
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Стратегия №3 – аудиально-визуальная. В ней есть целеполагание, описа-
ны критерии достижения цели. В стратегии присутствует контроль. Инте-
ресное действие – ученица использует для запоминания зрительные и зву-
ковые образы.

В стратегии присутствуют: операции чувственного познания (восприя-
тие, воспоминание, запоминание, проговаривание, представление), управ-
ленческие акты (целеполагание, контроль, фиксация результата).

Анализ стратегий, приведенных выше, а также стратегий других учащих-
ся показал, что при освоении музыкальных понятий у пятиклассников:

1) в большей степени задействованы аудиальная и визуальная репре-
зентативные системы;

2) большинство учащихся способны определить цель работы (16 чело-
век из 17 – 94% учащихся), однако критериев достижения цели они 
чаще всего назвать не могут;

3) можно выделить определенную последовательность в работе по ос-
воению музыкальных понятий: чтение понятия, его осознание, запо-
минание и воспроизведение. В основном учащиеся используют опе-
рации чувственного познания, между тем освоение понятий требует 
наличия операций логического познания (рассуждение, установле-
ние смысловых связей внутри запоминаемого понятия) и аналити-
ко-синтетических операций (сравнение, группировка и др.);

4) требует уточнения механизм осуществления контроля и коррекции 
результата.

Практически все учащиеся пытались осознать, что помогало им осваи-
вать музыкальные понятия. Приведем некоторые ответы:

- возникающие зрительные образы («картинки кружащейся в вальсе 
пары»);

- звуковые образы («услышать в мыслях звучание прелюдии»);
- ассоциации («Ноктюрн = натюрморт», – пишет одна из учениц);
- выделение ключевых слов;
- представление понятия в более простом виде;
- установление логических и смысловых связей.
Необычный ответ дал один из учеников, отметив, что он использовал для 

освоения музыкальных понятий сюжеты художественных и исторических 
фильмов. Несомненно, что подобные «открытия» и «находки» были инте-
ресны всем учащимся в классе и оживлённо обсуждались.

В ходе реализации следующего этапа эксперимента для развития инди-
видуальных стратегий учащихся учитель счел необходимым провести сле-
дующую работу:

1. Уточнить действия учащихся в ходе работы по освоению музыкальных 
понятий.
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Понятие есть выраженная отдельным словом или словосочетанием 
мысль о существенных и отличительных признаках какого-либо предмета. 

Учащимся было предложено усвоить ряд понятий: лад, гармония, ритм, 
мелодия, темп.

Задание: усвоить понятия, обращая внимание на то, как вы это делаете.
Далее учителем были продемонстрированы рекомендации специали-

стов1.
•	 Чтобы	настроиться	 на	 освоение	 понятий,	 очень	 важно	 вспомнить,	

что уже известно по этой теме. Новые знания должны быть связаны 
со старыми. На фоне старых новые запоминаются лучше.

•	 Повторное	многоразовое	чтение	понятия	–	пустая	трата	времени.
•	 Пересказ	после	прочтения	понятия	–	один	из	 самых	эффективных	

методов запоминания.
•	 Если	 встретил	 в	 понятии	 незнакомое,	 непонятное	 слово	 –	 продол-

жай читать дальше, обычно смысл такого слова становится в общих 
чертах понятен. Если же нет, то прочитав до конца, посмотри это сло-
во в словаре.

•	 Запоминание	не	должно	быть	целью,	цель	–	понять	смысл	понятия.
•	 Запоминание	понятия	должно	быть	осмысленным.	Один	из	рацио-

нальных способов запоминания основан на установлении логиче-
ских и смысловых связей внутри запоминаемого понятия.

•	 Главное	–	понять	 текст	понятия,	 а	не	 запомнить.	Можно	выделить	
трудные места, ключевые слова, главную мысль и их заучить.

•	 Можно	 изложить	 научный	 текст	 своим	 языком,	 своими	 словами	 –	
это признак понимания.

2. Обратить внимание на важность эмоционального настроя перед нача-
лом работы.

Многие из учеников отметили, что не смогли справиться с волнением, 
которое мешало в работе. Поэтому важен положительный, позитивный 
настрой на работу. Внимание учащихся было обращено на рекомендации 
специалистов. 

•	 Прежде	чем	начать	учить	–	реши,	зачем	мне	это	нужно!
•	 Интерес	к	предмету	или	внешняя	мотивация	очень	важны!
•	 Неуверенность	и	страх	–	наши	враги!
•	 Можно	представить	 ситуацию,	 в	 которой	понадобятся	данные	 зна-

ния.
1 П.А. Киселёв «Как развить память ребёнка»; И.И. Нурминский, 
Н.К. Гладышева «Статистические закономерности формирования зна-
ний и умений учащихся»; «Российская педагогическая энциклопедия»; 
А.В. Полякова «Усвоение знаний и развитие младших школьников».
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•	 Чтобы	сосредоточиться,	нужно	расслабиться	и	успокоиться.
•	 Чтобы	скучный	предмет	стал	интересным,	его	нужно	связать	с	чем-

то интересным.
3. Уточнить действия учащихся по коррекции работы и фиксации ре-

зультата.
Учитель обратил внимание учащихся на то, что бывают такие ситуации, 

когда понятия усваиваются с трудом. Чтобы не терять время, сложное по-
нятие можно пропустить, вернувшись к нему после усвоения более лёгких 
понятий. Можно сравнить понятия между собой. Можно придумать рифмы 
к словам, выделить опорные слова и представить их в виде предмета, можно 
нарисовать понятие или даже пропеть. 

Многие учащиеся на вопрос «Как ты понимаешь, что движешься в пра-
вильном направлении?» отвечали, что просто пересказывали понятия, и это 
было для них критерием правильности действий. Но для освоения понятий 
очень важно не только их воспроизведение, но и включение новых знаний в 
структуру прошлого опыта. Можно нарисовать схему, где была бы отражена 
связь данного понятия с другим, можно найти ассоциацию, даже придумать 
смешную историю. Для того, чтобы убедиться, что понятия освоены, можно 
составить тест или вопрос к данному понятию. 

После выполнения самостоятельной работы и заполнения опросника 
учащиеся на уроке обсудили действия, которые помогают им в освоении му-
зыкальных понятий. Все идеи, «находки» записывались на доске учителем 
и учащимися в тетради. После завершения беседы учащимся было предло-
жено ещё раз прочитать советы по освоению понятий, чтобы они смогли 
нечто полезное взять для себя. Домашнее задание было следующим: напи-
шите советы себе и однокласснику «Как выполнять работу по освоению му-
зыкальных понятий». Затем на следующем уроке в результате обсуждения 
была создана «Памятка».

Памятка «Как успешно освоить музыкальные понятия»
- Прежде чем начать работу, спроси себя: «Зачем мне это нужно?».
- Настройся на работу, успокойся. Прочитай название понятия.
- Вспомни, что тебе уже известно по этой теме.
- Прочитай один или несколько раз определение данного понятия, выяс-

ни общий смысл.
- Главное – понять текст понятия, поэтому, если встретил незнакомое сло-

во, подчеркни его и читай дальше, обычно смысл такого «новичка» стано-
вится в общих чертах понятен, если же нет, то посмотри это слово в словаре.

- Выдели ключевые слова. 
- Изложи научный текст своими словами.
- Мысленно представь, о чём идёт речь.
- Установи логические и смысловые связи этого понятия с другими.



– 175 – 

- Подумай, какие ассоциации у тебя вызывает это понятие? Какие возни-
кают зрительные и звуковые образы? Какое чувство вызывает это понятие?

- Чередуй чтение понятия с его пересказом. Обращай внимание на клю-
чевые слова. 

- Перескажи своими словами или повтори понятие вслух.
- Нарисуй картинку, схему, которая поможет тебе запомнить данное по-

нятие, в ней можно показать связь данного понятия с другими.
- Придумай вопрос к понятию. 
- Проверь, насколько успешно ты освоил данное понятие. Если необходи-

мо, проделай какие-то действия ещё раз.

На завершающем этапе учащимся было предложено выполнить самосто-
ятельную работу с опорой на памятку (результаты представлены в диаграм-
ме), а затем ответить на вопрос: «Помогли ли советы памятки в подготовке 
к самостоятельной работе?». Большинство учащихся отметили, что памятка 
оказалась для них полезной. 

Показатели успеваемости учащихся

В диаграмме видно, что после работы по технологии ЦРПС все ученики 
справились с работой на «хорошо» и «отлично», что подтверждает гипотезу, 
сформулированную в начале эксперимента.
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Хочу отметить, что применение технологии ЦРПС способствовало:
в отношении учащихся в отношении учителя

-   обогащению личного опыта;
-   развитию мотивации учащихся на 
осмысление собственных действий;
-  развитию навыков работы по 
освоению понятий;
-  повышению результативности 
данного вида деятельности.

-   совершенствованию процесса 
обучения;
-  осуществлению работы по разви-
тию познавательных умений и на-
выков учащихся; 

- повышению личностного роста 
учителя. 

Работа по выявлению и развитию стратегий освоения музыкальных по-
нятий открывает большие возможности для решения проблем художествен-
ного восприятия музыки учащимися.
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О.Н. Еремина, учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Бавленская СОШ» Кольчугинского района

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ  
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

От школьного сочинения к творческой работе

Полететь сразу могут немногие.  
Большинству перед полетом нужно узнать,  

из чего сделаны крылья, высоко ли небо,  
больно ли падать. И только узнав все,  

они	вкушают	прелесть	полета…	
Джонатан Страунд

В реалиях нового формата экзамена по русскому языку можно поспорить 
о необходимости и важности такого жанра школьных творческих работ, как 
сочинение.	И	все	же…	замирает	сердце	учителя-словесника,	когда	учитель	
видит изящный образец глубоких, оригинальных мыслей ученика. Работа 
над своим – авторским! – текстом заставляет ученика размышлять, оцени-
вать свой читательский опыт, излагать свои мысли связно. Если угодно, то 
сочинение – один из немногих способов научить современного школьника 
понимать самого себя. Мне порой кажется, что ученики и про себя размыш-
ляют так, как общаются в чатах: междометиями, а не словами, сиюминутны-
ми эмоциями, а не связными мыслями.

Еще Паустовский говорил о том, что «слово готово открыть свои тай-
ны только думающему. По тому, как человек говорит, мы может легко по-
нять и то, как именно он думает». Мне кажется, что одна из задач школьно-
го образования – овладение Словом. Лаконичным и сухим. Творческим и 
эмоциональным. Отражающим процесс познания мира. А потому педагоги, 
исключившие сочинение как многотрудный жанр, совершают преступную 
ошибку! Хотя понять их можно: косноязычие, нелогичность суждений, нео-
ригинальность учеников часто приводят в отчаяние учителя. 

Как много учителей-словесников стали заложниками мнения о том, что 
писать сочинение научить нельзя. Еще совсем недавно и я была среди них, 
аргументируя тройки за содержание железным доводом – «Свою голову не 
приставишь!»

В этой статье хочу вам рассказать об опыте работы над стратегией на-
писания сочинения, о том длинном и непростом пути от класса коррекции 
до диплома I степени Всероссийского конкурса творческих работ, который 
прошла моя ученица. Путь длиной в четыре года начался после очередного 
семинара-практикума по технологии ЦРПС.

Не так давно говорили, что обучение провоцирует развитие, сейчас го-
ворят, что обучение – часть развития, часто обсуждается вопрос о развитии, 
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воспитании, образовании средствами предмета. В случае применения тех-
нологии ЦРПС развитие определяется не только средствами предмета, но и 
самой технологии.

В начале своей статьи хочу предостеречь коллег о той ошибке, что делала 
сама. Выявляя детские стратегии, работая над ними, задавалась вопросом: как 
бы таким образом систематизировать наработанное, чтобы из полученного 
банка универсальных действий, операций составить конкретную стратегию к 
конкретному случаю и использовать её постоянно, а не мучиться, проходя с 
каждым учеником путь выявления, уточнения стратегий? Сейчас я знаю ответ 
на этот вопрос – никак! Потому что это «мучиться» – и есть самое главное. На 
мой взгляд, не совсем правы те, кто говорит о возможности использования 
чужой стратегии. В таком случае ее применение ничем не будет отличаться от 
применения обычного алгоритма. Важно не использование кем-то наработан-
ного материала, а его создание, пропускание через себя. Только таким образом 
произойдет личностное развитие. Стратегия от алгоритма отличается не толь-
ко возможностью «менять местами шаги». Стратегия отличается от алгоритма 
функционалом. Отличается тем, что в алгоритме представлен перечень пред-
метных действий без описания того, КАК их можно выполнить, а в стратегии 
и предметные действия, и интеллектуальные, за счет которых осуществляют-
ся предметные. Именно это позволяет «научиться». 

Вот так в случае алгоритма можно описать действия ученика:
 

Ученик в конце пути может быть успешен, но этот успех от аккуратности 
пошагового выполнения.

В случае работы со стратегией: 

Именно во втором случае и уместно говорить о личностном развитии!
Итак, с каждым учеником проходим его путь осознания и усовершен-

ствования индивидуальной стратегии. А вот формы работы, конечно, мож-
но использовать те же, что использовали с предыдущим классом, тем более 
что они «шлифуются», дорабатываются гот от года.

С чего начать? С того, что сначала расскажем нашим ученикам, «как 
устроены крылья и высоко ли небо».

Часто ли вам, уважаемые коллеги, доводилось видеть в тетради после сло-
ва «сочинение», написанного посередине строки, сразу текст? Ученики часто 
говорят: «Нам по Пушкину задали написать!» Так и пишут – «по Пушкину»: 
ни темы, ни произведения не указывают. 

Однажды я не стала собирать готовые письменные работы на проверку, 
а вместо этого спросила: «Без чего не может быть сочинения?» Неуверенно 
ученики стали предлагать свои варианты, и все порывались уточнить, сда-
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вать ли сочинение. Такова уж особенность школьника: раз задали задание, 
то надо сдавать – не зря ж старался! 

Я записала ответы на поставленный вопрос на доске, они стали крите-
риями оценивания работ учеников. И предложила ученикам провести ра-
боту над ошибками еще не проверенного учителем сочинения. Думать, как 
исправить уже указанную ошибку намного проще, чем отыскать ее самому 
в тексте. Школьники не умеют проверять себя, потому что они не знают, 
что проверять. Критерии, четко заданные самими учащимися, помогут им. 
Предложим пометы о соответствии заданному критерию делать другим цве-
том, если хочется, красным. Итак, в процессе обсуждения на данном уроке, 
суммируя ответы на предложенный вопрос, мы получили:

Ответы 
учащихся

Вопросы учителя по 
ходу обсуждения Дополнения учеников

•		без	интересной	
темы;

Для чего она? В ней ключевое слово, которое 
надо доказать.

•		без	главной	
мысли;

Как ее сформулиро-
вать?

Если тему прочитать с вопро-
сом, то главная мысль – ответ 
на этот вопрос.

•		без	абзацев; Каков «принцип крас-
ной строки»? 

В одном абзаце законченная 
мысль. 

•		без	мнения	
автора;

Как сформулировать 
свое мнение?

Мое сочинение – мой ответ на 
вопрос темы.

•		без	эпиграфа; Какова смысловая на-
грузка эпиграфа?

Это своеобразное отражение 
моего ответа на вопрос сочи-
нения, высказанное кем-то 
другим.

•		без	примеров	и	
цитат;
•		без	жанровой	
оформленности;

Зачем стилизовать 
свою работу?

Интереснее читающему.

•		без	«изюминки»;
•		без	
продуманного 
плана;

С чем из выше назван-
ного связан этот кри-
терий?

С абзацами. 

•		без	понятного	
текста.

Кому должен быть по-
нятен ваш текст?

Когда пишешь сочинение, не 
думаешь о том, что текст мо-
жет прочитать кто-то, кто не 
знаком с произведением.
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Предложила ученикам поставить за соответствие критерию один балл. 
Конечно, первый опыт был сложен и неуспешен: ученики набирают по 2-4 
балла. Такую работу я предлагаю и в обычном классе, и в коррекционном. 
Вот пример работы Насти А., ученицы 7-го коррекционного класса.

Когда Вася познакомился с Валеком и Марусей, он впервые задумался над 
тем, что счастье в мире относительно. Ему казалось до этого знакомства, 
что он несчастлив. Дети подземелья научили его дружбе, показали, что для 
человека семья нужна, что нужно уметь жертвовать чем-то ради родных и 
дорогих людей. 

Ученица поставила себе 0 баллов и оценила свою работу «совсем не сочи-
нение». А вот что получись после доработки:

Чему научился Вася, подружившись с детьми подземелья?
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

Пословица 
Хорошо, когда у человека есть друзья. Важно, чтобы наши друзья меняли 

нас к лучшему. 
Герой повести Короленко «Дети подземелья» Вася знакомится с Валеком 

и Марусей, нищими, живущими в развалинах старого замка. Сыну судьи, ему 
не пристало водить знакомство с бродягами и воришками. Но… Чем ближе 
ребята знакомятся, тем важнее и нужнее для Васи становятся его новые 
друзья. С ними ему хорошо, спокойно. У них, живущих в сыром и сером подва-
ле, он отогревается душой. 

На многое Валек и Маруся заставили нашего героя взглянуть по-другому: 
он научился гордиться своим отцом, он острее стал чувствовать боль дру-
гих людей. Он понял, что не всегда закон и справедливость – одно и то же.

Мальчик потерял маму. Еще страшнее для него потерять новую знако-
мую, из которой «серый камень высосал жизнь». По-детски старается он 
скрасить последние дни ее жизни. Ей он приносит куклу, подарок своей умер-
шей матери, зная, что отец будет страшно рассержен. Но Вася готов на все, 
лишь бы Маруся хоть чуть-чуть порадовалась. Его сердце учится любить 
людей.

Общаясь с детьми подземелья, Вася учился быть честным и добрым чело-
веком – это важный урок в его жизни.

Согласитесь, что перемена разительная. При повторной оценке девоч-
ка поставила себе 8 баллов. Работа с критериями отличается от работы по 
предложенному учителем или составленному совместно на уроке плану со-
чинения тем, что носит индивидуальный характер. Ученик вправе выбрать, 
над каким критерием он работает при написании сочинения.

Над каждой обязательной, с точки зрения учащихся, составляющей со-
чинения можно и нужно поработать отдельно. Мне кажется эффективным 
такая форма работы: я предлагаю своим ученикам заполнить недостающие 
графы в таблице. Вот пример подобного упражнения:



– 181 – 

Тема сочинения Вопрос к теме Ответ на вопрос
«Выбрать всегда не 
просто» (по рассказу 
Гаршина «Сигнал»)

Почему бывает трудно 
сделать выбор?

«Утро, изменившее 
судьбу» (по рассказу 
Толстого «После бала»)

Случайность может из-
менить жизнь. Праздник 
часто бывает лжив.

(по прочитанному от-
рывку из романа За-
круткина «Матерь че-
ловеческая»)

Что сильнее: любовь 
или ненависть?

Ненависть – сильное 
чувство, но только одна 
любовь может победить 
даже саму смерть – мате-
ринская любовь.

Такие задания я предлагала ученикам в 6-8-м классе, они возможны на 
уроках литературы, например, при обобщении работы по определенному 
разделу учебника. Но отдельно хочу сказать о пользе подобной работы в 
старшей школе. В 11-м классе она незаменима: при работе с таблицей со-
вершенствуется навык выявления проблемы в предложенном тексте (графа 
«Вопрос к теме») и формулирования авторской позиции (графа «Ответ на 
вопрос»), т.е. то, что потребуется от учеников на ЕГЭ по русскому языку при 
написании части С. 

Еще предлагала ученикам задание на соотнесение пунктов плана и абза-
цев (микротема и ее раскрытие) – необходимо стрелочками соединить пункт 
плана и абзац, который отражает сформулированную мысль. Подобное за-
дание многофункционально: одной группе (одному классу) предложим со-
ставить план текста, второй соотнести пункты плана с деформированным 
текстом. При выполнении этого задания учащимся становится понятна и 
структура текста, и взаимосвязь его частей, их смысловое единство, и необ-
ходимость плана. И снова хочется остановиться на том, что и это упражне-
ние «играет» на итоговую аттестацию. Умение определить границы абзаца, 
«развернуть микротему» пригодится ученикам.

Сравним две стратегии ученицы Ирины С.: до начала работы и после тре-
нировочных упражнений.
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В начале работы После тренировочных упражнений
1. Читаю тему сочине-

ния.
2. Вспоминаю, что го-

ворил учитель, про-
сматривая записи, 
которые делали на 
уроке литературы.

3. Знаю, что «раскрыть 
тему» – значит, на-
писать подтвержде-
ние мысли.

4. Пишу сочинение в 
черновик.

5. Проверяю сочине-
ние.

6. Переписываю его.

1. Читаю тему сочинения.
2. Прочитываю тему с вопросом. Ставлю уда-

рение на разные слова – ищу ключевое слово.
3. На черновике запишу главную мысль. Пе-

ред тем, как писать сочинение, напомню 
себе, что мое сочинение может прочитать 
тот, кто не читал данного произведения, по-
этому назову и автора, и название. Постара-
юсь в одном-двух предложениях передать 
содержание.

4. В первом абзаце скажу то, о чем стану пи-
сать.

5. Придумаю два ответа на вопрос, заданный 
в теме. Во втором абзаце опишу каждый от-
вет.

6. Подумаю, в какой форме можно написать 
сочинение.

7. Прочитаю написанное вслух маме без темы. 
Попрошу ее определить тему по написанно-
му мной. Если она угадает, значит, я раскры-
ла тему.

8. Перепишу сочинение в чистовик, слежу за 
орфографией и пунктуацией.

9. Прочитаю еще раз. Попытаюсь вспомнить, 
отыскать эпиграф.

10. Дополню работу.
11.   Можно сдавать сочинение.

В левом столбце таблицы представлено только небольшое число внешних 
этапов работы. Назвать подобный план действий стратегией трудно: ни целе-
полагания, ни индивидуальных сенсорных предпочтений, отсутствуют опера-
ции логического познания, управленческие акты («проверяю сочинение») не 
раскрыты. Скорее всего, это от напоминания учителя «проверьте сочинение». 

Вторая стратегия интересней: в ней прописаны аналитико-синтетиче-
ские операции (например, при анализе темы), присутствуют операции ло-
гического познания при формулировании утверждения (формулирование 
главной мысли), при рассуждении (работа с аргументами). Конечно, недо-
статком стратегии остается то, что ученица не все операции конкретизиру-
ет, не поясняет, каким образом будет выполнен тот или иной шаг. Контроль 
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внешний (со стороны мамы). Интересно сформулированы критерии дости-
жения цели: написать так, чтобы было понятно другим. Корректировка «до-
полню работу», скорее всего, говорит о том, что ученица не знает, на что 
обратить внимание при доработке сочинения. Ну и, конечно, это бросается 
в глаза, во второй стратегии нет работы со словом (ученица не говорит, а 
значит, и не придает особого значения тому, какие средства художественной 
выразительности она будет использовать, какие лексические возможности 
языка помогут ей эмоционально раскрыть тему), отсутствуют операции чув-
ственного познания, что для творческой работы минус. Но к достоинствам 
предложенной стратегии, безусловно, можно отнести то, что ученица струк-
турирует текст, четко представляет его сюжетное и смысловое оформление. 
А над эмоциональностью работа еще предстоит.

После самооценивания письменных работ в классе, выполнения трениро-
вочных упражнений сочинения стали похожи на связный текст, логично вы-
строенный, отражающий четко сформулированную главную мысль. Конечно, 
в работах было много схематизма, но это не пугало меня на данном этапе ра-
боты: я понимала, что это всего лишь скелет будущей творческой работы.

Затем мы обсуждали с учениками, как из схематичного наброска на за-
данную тему сделать полноценную, эмоциональную, творческую работу, чем 
же «украсить» сочинение? Мнения учащихся разделились: 30% убеждены, 
что личный опыт сделает сочинение более эмоциональным, 45% говорят о 
применении тропов, 10% предлагают использовать синтаксические фигуры, 
10% голосуют за лексические возможности русского языка, и всего лишь 5% 
учащихся предполагают, что в одном сочинении можно использовать все 
названные элементы. Конечно, на первом этапе работы над эмоциональной 
составляющей сочинения необходимо показать, как в тексте функциони-
руют все названные элементы. 

Для того, чтобы помочь школьникам выяснить это, предложила учащим-
ся составить список средств художественной (синтаксической, лексической) 
выразительности. Вот так выглядел список у учеников восьмого класса:

Средства 
художественной 

выразительности

Средства синтаксической 
выразительности

Средства 
лексической 

выразительности
эпитеты
метафоры
сравнения
анафора
ирония
антитеза
олицетворения

риторический вопрос
ряды однородных членов
неполные предложения
синтаксический параллелизм
градация
восклицательные предложе-
ния

разговорная лек-
сика
синонимы
антонимы
диалектизмы
уменьшительно-ла-
скательные слова
лексический повтор
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Анализируя авторские тексты, мы исследовали использованные в них 
средства выразительности: указывали, не только КАКИЕ средства, но и 
ЗАЧЕМ они. В данном случае можно предложить работу по группам: одна 
группа анализирует текст с точки зрения употребления тропов, другая 
группа находит синтаксические особенности, третья – анализирует лекси-
ческую оформленность текста. Итогом станет комплексный анализ. Дру-
гой вариант работы – индивидуальная маркировка текста: разными цве-
тами выделяем особенности предложенного текста (см. таблицу выше). 
Подобным образом можно строить работу по изучению художественного 
стиля писателя, определяя частоту использования в нём того или иного 
языкового явления.

Второй этап в работе над эмоциональным оформлением сочинения – 
применение различных средств художественной выразительности. 

Для этого можно использовать целый ряд упражнений:
1. Эмоциональная разминка (провожу её почти на каждом уроке): учи-

тель называет повествовательное предложение, ученики должны найти к 
нему ассоциацию в системе «вижу, слышу, чувствую». 

Учитель: Идет дождь.
1-й ученик: Вижу, как капли искрятся на солнце.
2-й ученик: Слышу, как шуршат от дождя листья.
3-й ученик: Чувствую аромат молодой зелени и свежести.
Подобный прием без сбоев срабатывает в любом классе. В 5-6-х классах 

объединяю игру с физминуткой: при помощи передачи мяча учитель указы-
вает первого отвечающего, а затем сами участники игры передают мяч сле-
дующему. 

2. Задание «Используй в предложении какой-либо троп» уже сложнее. 
Для его выполнения нужны не только эмоции, но и теоретические знания. 
Мы можем предложить использовать какое-либо определенное средство 
выразительности, а можем оставить выбор за учеником. Конечно, после 
упражнения необходим анализ, какое средство органичнее, ярче, эффектнее 
смотрится в предложении. Вот какие предложения составили ученики 5-го 
класса, работая с фразой «Наступила весна»: 

•	 Легкой походкой пришла весна.     *олицетворение
•	 Пришла юная весна.      *эпитет
•	 Юной красавицей пришла на землю весна.   *метафора
•	  Как вечный символ жизни на землю пришла весна.      *сравнение
•	 Весна… Весна пришла!     *повтор
После этого упражнения мы договорились с учениками, что в их сочи-

нениях будет не менее 4 средств выразительности и что ученики укажут на 
полях, какой из тропов использован. И если сначала эмоциональность и об-
разность сочинения были искусственно созданы, то с каждой последующей 
работой они все органичнее украшали сочинение.
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Единство формы и содержания в письменных работах никто не отменял. 
Изменяющееся содержание стало требовать от учеников и новых форм. По-
степенно у школьников создавался банк идей. Он у каждого свой, оговорим 
лишь его форму: в одной колонке укажем то, над чем работали, а в другой – 
уже получившиеся «наработки». Например, так выглядят записи у ученицы 
10-го класса (приведу два фрагмента):

То, над чем работа 
была интересной Как получилось

Вступление •	 Риторический вопрос
•	 Вопрос к читателю
•	 Неполное, часто непонятное предложение
•	 Первое предложение – вывод. (Все остальное 
сочинение – рассказ о том, как это получилось)

Форма сочинения •	 Кольцевая 
•	 Рассказ в рассказе
•	 «Красная нить» (повтор одной и той же мысли или 
детали, но с разными акцентами)
•	 Стихотворная строка (можно взять известное 
стихотворение) как заголовок абзаца
•	 Письмо (обращение) к себе

Каждый раз, когда я анализировала стратегии написания сочинений, не 
могла избавиться от мысли, что у некоторых учеников просто нет знаний 
о возможных операциях, они просто не знают, как можно действовать. (Я 
говорю о тех учениках, которые «полетели не сразу»). Поэтому после от-
работки конкретного умения (нахождения тропов в тексте, применения в 
собственном тексте средств художественной выразительности) я повторя-
ла просьбу написать стратегию. И действительно, усвоенные теоретические 
знания присваивались, становились «шагами» ученика. Предлагаю фраг-
менты стратегий, где ученики говорят о своих действиях при подборе тропа:

Александр Р.
*Запишу	много	определений	к	главному	слову	на	черновик.
*Подчеркну эпитеты. Подставлю в предложение.
*Прочитаю вслух. Выберу то, что понравится.
Артем О.

*Прочитаю главную мысль сочинения.
*Запишу,	что	мне	представляется,	когда	я	читаю:	какие	звуки,	какая	кар-

тинка.
*Отдельно запишу ассоциации – они могут стать основой для подбора 

средств художественной выразительности (например, сравнение).
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Венера М.
*Закрываю	глаза,	представляю	себя	внутри	того,	о	чем	пишу.
*Прислушиваюсь	к	себе:	я	вижу,	слышу,	чувствую.	Записываю	на	чернови-

ке то, что увидела, услышала, почувствовала существительными в такой 
форме: быстро, как молния; ярко, как вспышка.

*Заменяю	именительный	падеж	творительным	–	получается	метафора.
Особый разговор должен состояться, на мой взгляд, по вопросам приме-

нения синтаксических средств выразительности. Эту работу начать следу-
ет с простых, небольших по объему заданий.

Вот примеры заданий, которые выполняли ученики. 
1. Прочти текст. Замени двусоставные предложения односоставными.
Наступил	вечер.	Затихли	шорохи	в	природе.	Я	почувствовал	себя	одино-

ким.
(Вечерело. В природе тишина. Мне одиноко.)
2. Прочти текст. Замени односоставные предложения двусоставными.
Морозило. Музыкальный скрип снежка. Радостно.
(К вечеру морозец окреп. Под ногами музыкально заскрипел снежок. Я 

каждый раз радостно вслушиваюсь в песенку снега.)
3. Ответь на вопрос: что привносят в текст односоставные предложе-

ния? Когда их уместно применить?
Такие упражнения помогут ученикам сравнить придаточные определи-

тельные и причастные обороты, придаточные обстоятельственные и деепри-
частные обороты, покажут особенности употребления неполных предложе-
ний, риторических вопросов и т.д. Подобные задания развивают не только 
художественный вкус и чувство стиля, но и, что немаловажно, способствуют 
повторению теоретических вопросов из курса русского языка.

Для диагностирования изменений я определила круг понятий, которые 
тем или иным образом заявлены в критериях оценивания, предъявляемых к 
творческим работам учащихся в различных конкурсах. Чтобы было удобно 
диагностировать успех или неуспех ученика, я предложила школьникам за-
полнять «карту сочинения».

Диагностируемый 
критерий Показатель

Наличие 
в тексте 

сочинения
Богатство 
синтаксических 
конструкций

простые предложения
простые осложненные предложения
сложные бессоюзные предложения
сложносочиненные предложения
сложноподчиненные предложения
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Тропы
(дополнить после 
знакомства с новым 
термином)

эпитеты
сравнения
метафоры
олицетворения
антитеза
гипербола
литота
риторические вопросы
неполные предложения
восклицания
парцелляция
оценочная лексика
диалектизмы
разговорная лексика

Способы связи 
частей в работе

параллелизм
лексические средства
проблемный вопрос

Композиционная 
оформленность

наличие композиционных особен-
ностей
нормативная структура (вступле-
ние, основная часть, заключение)

Жанровая 
принадлежность

стилизация

Типологическое 
разнообразие

однообразие типов речи
обусловленное темой однообразие 
типов речи
комбинирование типов

Такие «карты сочинений» ученики прикладывали к своим работам. При 
проверке учитель корректирует (с обязательным последующим обсужде-
нием!) данные самооценки. За 4 года работы с «картой сочинения» выявле-
на картина, и предсказуемая, и ожидаемая: выросла частота употребления 
тропов, синтаксические конструкции стали разнообразны. Диагностическая 
карта сочинения позволяет видеть картину по каждому ученику, оценить его 
предпочтения, увидеть слабые стороны, скорректировать их. 

Ещё одним видом работы над обогащением ученических стратегий явля-
ются упражнения для развития умения планировать свою деятельность. 
Очень эффективно интервьюирование в деятельности, работа по формуле 
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«Рассказывая о том, как я буду выполнять работу, выполню ее» позволяет 
синхронизировать планирование и осуществление деятельности. Я предла-
гаю ученикам, разделив лист на две части, записать название действия и од-
новременно выполнить их.

Задание: написать сочинение на тему «Не все ошибки можно исправить» 
(по рассказу К.Г. Паустовского «Телеграмма»). Работа выполнена Софьей З.
(сделана запись на диктофон)

Читаю тему сочинения. Размышляю, какие ошибки нельзя исправить? 
Мы привыкли, что можно в тетради что-то за-
черкнуть, исправить. А в жизни? Можно попро-
сить прощения, поступить по-другому. Всегда ли 
можно переделать? А если того, кого ты обидел, 
уже нет? Непоправимые ошибки – те, которые 
навсегда останутся ошибками. «Примеряю» 
тему на себя.

Задам к теме вопрос. Любую ли ошибку можно исправить?
На этот вопрос я буду отвечать!

Знаю, что у сочинения 
есть вступление, основ-
ная часть, заключение. 
Начну с основной части.

Разделю лист на три части. В середине запи-
шу… (не могу ничего написать. Мне не хвата-
ет четкого плана. Значит, этот шаг делать 
рано.)

Составлю план основ-
ной части.

Представляю Настю. Она посылает деньги Ка-
терине Петровне. Пытаюсь представить, что 
чувствует мама, получая перевод, в котором нет 
ни одного теплого слова от дочери. Разве деньги 
могут заменить человеческие любовь и участие?
Перечитаю этот фрагмент рассказа Паустов-
ского.
Бросается в глаза слово «ненаглядная» (по отно-
шению к дочери) – значит, нельзя наглядеться 
на нее. Жаль только, что не потому, что ее так 
любят, а еще и потому, что ее нет.
Вспомню, что на письмо Настя никак не отреа-
гировала, а от телеграммы, в которой сообща-
лось о смерти матери, отмахнулась.
Понимаю, что обязательно должна включить 
пункты:
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*лжевнимание дочери;
*письмо Катерины Петровны (теперь, после 
смерти, она будет ненаглядной – на нее нельзя 
будет наглядеться, а воспоминаний у ее непуте-
вой дочери нет – не приезжала!);

*реакция на телеграмму (не сразу поняла, какая 
Катерина, сказала, что «ничего неприятного» в 
телеграмме нет);

*авторское «наказание» жестокой дочери: некому 
будет	 сказать	 волшебное	 слово	 «мама»,	 в	 Забо-
рье нельзя будет приехать – стыдно.

Пишу основную часть. В каждом абзаце новая мысль. Слежу, чтобы не 
«свалиться» на пересказ. 
Какой вывод можно сделать?

Напишу вывод. Не выполнить Насте работы над ошибками 
– некого ей теперь любить. Осталась лишь пу-
стота и запоздалое осознание своей вины. Спа-
сен Настей от безызвестности талантливый 
скульптор, но не спасена от одиночества и до-
чернего равнодушия мама, погибает родной дом, 
в котором жил известный дед-художник. Поче-
му? Потому что за спасение дома и мамы никто 
не зааплодирует Насте так, как аплодировали в 
Ленинграде? Страшный человек эта Настя! Не 
дает ей автор исправить ее ошибку: слишком 
поздно в ней просыпается дочь! Не исправить 
уже ничего, потому что ничего не вернуть. 

Напишу вступление. Не могу написать, потому что захлестнули 
эмоции, а содержание забылось. Перечитаю на-
писанное. Мне кажется, что можно все, что я 
написала, адресовать прежде всего Насте. Напи-
шу ей письмо.

Корректирую работу на 
черновике.

Пишу письмо. Добавляю обращения, разговорные 
слова, восклицательные предложения, вводные 
слова, чтобы было похоже на живое общение.
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Переписываю получен-
ный текст.

В первом же абзаце поняла, что погналась за жи-
вой речью и потеряла эмоциональность. Надо 
еще поработать над черновиком, добавить 
эпитеты.	Заменить	кое-где	разговорную	лексику	
на нейтральную.

Проверяю в чистовике 
орфографию и пункту-
ацию.
Сдаю работу. 

При разборе подобного упражнения можно обратить внимание ученика 
на то, как отличается то, что он планировал сделать, от того, что он сделал на 
самом деле. Опираясь на этот анализ, ученик способен осознать те действия, 
которые могут стать универсальными для написания любого сочинения. 

Я назвала сейчас лишь некоторые формы работы с учащимися при обуче-
нии их написанию сочинения на заданную тему. Не все упражнения выпол-
нялись с целыми классами. В экспериментальную группу вошли 7 учащихся 
из разных классов: 7-го, 8-го, 10-го, 11-го, именно с ними была проведена 
работа, описанная в данной статье. Их сочинения отличаются от работ, ко-
торые пишут одноклассники. Сравнивая результаты, досадую на отсутствие 
времени для каждого ученика, потому что, как показал четырехлетний экс-
перимент, школьника можно научить писать сочинения.

В завершение хочу привести стратегию написания сочинения Анастасии 
А., которая в 7-м классе обучалась в классе коррекции (примеры ее страте-
гий приведены выше). И ее первая стратегия состояла из 3 пунктов: пишу 
сочинение на черновик; переписываю; сдаю. Работая с девочкой в техноло-
гии ЦРПС, я острее поняла, что учительские ошибки могут стоить челове-
ку судьбы. Сейчас не только сочинения ученицы я читаю с упоением, но и 
стратегии их написания представляются мне эталоном интеллектуальной 
победы ученицы. В этом учебном году она получила Гран-при муниципаль-
ного конкурса творческих работ на военно-патриотическую тему и диплом I 
степени Всероссийского конкурса творческих работ «Зеленая планета».

Итак, универсальная стратегия написания сочинений на заданную тему. 
Курсивом я выделила свои вопросы к ученице (У – учитель) и ее пояснения 
(Ш – школьница)

1. Сочинение. Хочется подумать, написать ясно и понятно свои мысли.
2. Читаю тему.
3. Из имеющихся слов перестраиваю тему в вопросительное предложе-

ние. Отдельно на черновике запишу полный ответ на получившийся 
вопрос.

4. Прочитываю каждое слово темы, записываю его так, чтобы можно 
было в столбик записать ассоциации или слова, которые отражают 
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мое отношение к данному понятию. Пользуюсь разными цветами: 
зеленый – то, что вижу, голубой – то, что чувствую (вкус, запах), ро-
зовый – то, что слышу.

5. Перечитываю только «вид», «вкус», «слух» (то, что маркировала раз-
ными цветами, читаю какой-то один цвет) – так у меня вырисовыва-
ется общий образ.

6. Определяю, как представленный образ связан с ответом, записан-
ным на черновике. Этот образ я буду искать, объяснять, доказывать 
(в зависимости от того, что потребует тема).

7. Делаю наброски: 
•	 придумываю	красивые	слова,	подбираю	к	ассоциациям	определения,	

подчеркну самые яркие, образные (это эпитеты);
•	 придумываю	к	некоторым	словам	перифразы,	они	помогут	избежать	

повтора, подчеркну самые изысканные.
У: Насколько эффективна эта работа? Мне кажется, что большинство 

слов не войдет в сочинение?
Ш: У меня так рождается лексический образ работы.
У: Что обозначает этот термин – «лексический образ»?
Ш: Это такое внутреннее ощущение, что все слова должны быть словно 

из одной песни.
8. С помощью схемы представляю структуру плана сочинения. Перво-

начально она одна и та же для всех сочинений

(приобретенный мной личный, нравственный, читательский,
общественный опыт, вызывающий новый виток вопроса)
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У: Каждый ли раз составляешь такую схему?
Ш: Да! Составляя схему, я мысленно «примеряю» ее к заданной теме.
9. Ранжирую ответы на проблемный вопрос

- по хронологии;
- по усилению, уменьшению эмоций (своего рода градация);
- по «близости» к герою;
- по частоте употребления;
- по другому признаку.

(Обязательно сформулирую для себя принцип классификации!)
10. Выстраиваю логику будущей работы: можно назвать принцип клас-

сификации, потом сразу перечислить все возможные ответы и по-
том про это писать – так виден мой замысел. Можно начать отвечать, 
описывая возможные ответы, и только потом подвести итог. Тогда 
сохранится интрига.

11. Описываю каждый пункт с позиции текста (автор, герой, цитаты), 
представлю, что я героиня (что я вижу, что слышу, что чувствую?),

с позиции контекста (авторский замысел, ситуация, актуальность), 
с позиции моего отношения (всегда говорю, если мое мнение неодно-

значно!)
12. «Подхожу» к первому пункту – вступление.
Комментарий учителя: Структура работы выверяется дважды: на мо-

менте планирования и по факту написания.
13. В заключение «вписываю» полный ответ из черновика.
14. Все записываю простыми двусоставными предложениями (специ-

ально контролирую себя) – так не будет смысловой неточности.
15. Прочитаю полученный текст. Проверю, является ли он ответом на 

заданный вопрос.
16. Работаю над речевым и синтаксическим оформлением:

- ввожу риторические вопросы;
- использую черновые записи – украшаю текст эпитетами, причастны-

ми оборотами (слежу за пунктуацией!);
- заменяю некоторые предложения (безличные) односоставными пред-

ложениями.
17. Перечитываю вслух. Убираю излишнюю красивость.
18. Придумываю «неожиданность»: окантовку (покажу ее курсивом)
      монолог перед зеркалом
      диалог с героем
      реальный сюжет-репортаж и др.
19. Читаю полученное через какое-то время, придираясь, как учитель.
Комментарий учителя: То, что начиналось на уроке с игры, вылилось в се-

рьезный управленческий акт.
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20. Там, где я могу объяснить свою мысль, доказать ее нужность в сочи-
нении, работаю с речевой оформленностью, т.е. записываю понятнее, 
четче. Там, где не могу, меняю содержание.

21. Контролирую орфографию и пунктуацию. Перечитываю текст с по-
следнего предложения. Провожу пунктуационный разбор мысленно.

22. Прочитаю работу маме. Если «побежали мурашки», получилось ярко 
и эмоционально!

У: Неужели до сих пор читаешь вслух маме? Так важна внешняя оценка?
Ш: Важно подтверждение, что я умница и красавица.
23. Я могу сдать работу. Получилось!

Чем интересна данная стратегия? В ней представлены операции чув-
ственного и логического познания, аналитико-синтетические и управлен-
ческие акты. С безупречной логикой построения работы, моделированием, 
самонаблюдением органично сочетаются и ассоциации, и кодировка текста, 
и богатые сенсорные впечатления. Представлена структура сочинения по-
средством схемы, определенное место отводится аргументированию тезиса. 
Кажется интересным и то, что управленческие акты проявляются эмоцио-
нально: «мурашки побежали», фиксация результата через подтверждение, 
что «умница и красавица». 

Самым ценным для меня, учителя русского языка и литературы, стал 
пункт, в котором сформулирована цель. В этой цели итог всей моей работы: 
ученице хочется подумать (а разве не этому учит вся литература?!), хочется 
написать понятно, ясно, эмоционально (а разве не это цель изучения родно-
го языка – владеть словом?!). Она не боится сочинения, потому что успешна 
в этой деятельности. Об этом говорит ее «Получилось!»

Получилось…	 За	 этим	 словом	 стоит	 грандиозная	 работа,	 трудоемкая,	
сложная, порой с мизерным продвижением к цели. И все же – получилось! Я 
убеждена, что не могло не получиться, потому что для полета мысли теперь 
у школьника есть все: и знания, и навыки, и желание экспериментировать, и 
чувство риска, и чувство уверенности, потому что свою деятельность ученик 
теперь планирует сам.
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Н.В. Кузнецова, к.п.н., заместитель директора по НМР, 
учитель физики МАОУ СОШ № 25 г. Владимира

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЙ РЕШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

Третий год в тест ЕГЭ по физике в третью часть включается качественная 
задача, то есть задание повышенного уровня (С1), требующее развёрнутого 
ответа на поставленный вопрос. Качественные задачи отнюдь не являются 
чем-то новым в преподавании физики, и экзаменуемые, как предполагается, 
готовы к решению задач подобного рода, однако качественное задание еже-
годно вызывает довольно много проблем. Так, по результатам ЕГЭ по физике 
2011 года по Владимирской области 47,4 % участников экзамена получили за 
выполнение С1 ноль баллов, 70,8 % учащихся не смогли решить полностью 
это задание и не получили максимального балла1. В чём же причина столь 
плачевной ситуации: слабые знания учащихся или несформированный к 
концу 11-го класса теоретический стиль мышления, столь необходимый 
школьнику в решении любого рода естественно научных задач и базирую-
щийся на методологических знаниях2? Что мешает ученику грамотно и пол-
но ответить на поставленный вопрос? Даже опытный учитель не сразу смо-
жет распознать истинные причины данной проблемы. Ведь, казалось бы, мы, 
педагоги, всё делаем для того, чтобы научить ученика решать физические 
задачи. Однако если с количественными задачами дело обстоит более бла-
гополучно, то в качественных задачах допускают нелепые ошибки даже те, 
кто имеет по предмету хорошие и прочные знания. Очевидно, что решение 
данной проблемы не лежит на поверхности, поэтому желание найти ответ 
на актуальные для учителя физики вопросы и послужило отправной точкой 
для выбора темы экспериментальной работы «Исследование стратегий ре-
шения качественных задач по физике».

Экспериментальная работа над этой темой велась в течение двух лет. И 
начиналась она с изучения педагогической, психологической и методиче-
ской литературы, а также входных диагностик, проверяющих степень сфор-
мированности умений учащихся выстраивать умозаключения при решении 
качественных задач. Результаты этого этапа работы были достаточно инте-
ресны. Изучая литературу, мы, прежде всего, обращали внимание на то, су-
1 Анализ результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во 
Владимирской области (сборник материалов). Сост. А.А. Заякин, Н.Н. Дудина, 
Е.В. Леухина-Доронина. Департамент образования администрации 
Владимирской области. 2011.
2 Н.С. Пурышева, Е.А. Дьякова. Технология обобщения знаний учащихся 
на уровне методологических принципов. «Педагогическое образование и 
наука». 2001. №3. С.21 – 24.
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ществуют ли на сегодняшний день разработанные алгоритмы или методики 
решения качественных задач, а также педагогические технологии, методы, 
приёмы обучения их решению? Нужно отметить, что научно-методический 
материал по данной проблеме не отличался разнообразием. Например, в 
статье А.Н. Майорова отмечалось, что «решаются качественные задачи пу-
тем логических умозаключений, базирующихся на законах физики, а также 
графически или экспериментально. Опыт применения качественных задач в 
преподавании физики и теоретические исследования дают право рекомен-
довать следующую схему решения качественной задачи: 

1. Знакомство с условием задачи (текст, чертеж, прибор и т.п.).
2. Осознание условия задачи (анализ данных, введение дополнитель-

ных условий, уяснение вопроса задачи).
3. Составление плана решения задачи (выбор и формулировка физиче-

ского закона, соответствующего условию задачи, установление при-
чинно-следственной связи между логическими посылками задачи).

4. Осуществление плана решения задачи (синтез данных условия зада-
чи с формулировкой закона, получение ответа на вопрос задачи).

5. Проверка ответа»1.
В данной схеме скрытым для ученика остаётся содержание познава-

тельных действий, которые рекомендованы к выполнению на каждом эта-
пе решения. Не ясен также ответ на вопрос, из каких когнитивных струк-
тур2 состоят такие действия, как «осознание условия» или «синтез данных с 
формулировкой физического закона»? Вряд ли работа по данному алгорит-
му, ориентированному лишь на внешние действия, приведёт школьника к 
успешному решению задачи.

Другим направлением деятельности на первом этапе эксперимента, как 
отмечалось выше, стало проведение входной диагностической работы, про-
веряющей умение учащихся решать качественные задачи. Данная работа вы-
явила следующие результаты: в 10-м классе полностью справились с пред-
ложенными задачами 3 ученика из 25, в 9-м – 2 ученика из 24. А между тем 
учащимся предлагались простые вопросы из курса физики 7-8-го класса3. 
И большинство обучающихся обладали достаточными знаниями для того, 
чтобы справиться с данными заданиями. 

Таким образом, очевидным становился вывод о том, что, во-первых, тех-
нологии, обучающей решению качественных задач по физике, на сегодняш-

1 А.Н. Майоров. Методика решения задач по физике. 
http://www.reshaem.net/articals/4/
2 Н.И. Чуприкова. Принцип дифференциации когнитивных структур в 
умственном развитии, обучение и интеллект. «Вопросы психологии», 1990. 
№ 5. С. 31 – 39.
3 М.Е. Тульчинский. Качественные задачи по физике в средней школе. 
Пособие для учителя. Москва, «Просвещение», 1972.
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ний день не существует, во-вторых, предметные знания являются хотя и 
необходимым, но не достаточным условием для успешного решения школь-
ником качественных задач. Решить данную проблему нам помогло обраще-
ние к технологии «Целенаправленного развития познавательных стратегий» 
(ЦРПС), автором которой является А.А. Плигин1. Преимуществом данной 
технологии является её нацеленность на выявление механизмов, обеспечи-
вающих обогащение индивидуального познавательного опыта школьников. 
Поэтому на следующем этапе работы возникла потребность в детальном 
анализе структуры познавательной деятельности учащихся при решении ка-
чественных задач, выявлении их индивидуальных трудностей и разработке 
действенных средств их преодоления. Для осуществления поставленной за-
дачи нами был разработан соответствующий вопросник. Следует отметить, 
что в первом вопроснике содержалось всего 9 вопросов, в более позднем 
варианте их стало 17. К этому времени учащиеся уже были знакомы и с ли-
стами анализа, и с вопросниками, так как в начале 2010-2011 учебного года 
мы работали со стратегиями решения количественных задач по кинематике2.

Данный вопросник предлагался учащимся 9 «А» класса после того, как 
они самостоятельно решили следующую задачу: «Зёрнышко притягивается 
к отрицательно заряженной эбонитовой палочке. Можно ли утверждать, что 
зёрнышко заряжено отрицательно? Обоснуйте ответ». Первые индивидуаль-
ные стратегии решения качественных задач, которые были нами выявлены и 
проанализированы, дали богатую информацию для размышления. Следует 
отметить, что качественные задачи, подобные предложенной, неоднократно 
рассматривались ранее на уроках. Но, тем не менее, практически все учащи-
еся ответили на вопрос задачи неверно. Крайне интересно было анализиро-
вать индивидуальные стратегии и выявлять оригинальные успешные дей-
ствия, а также ошибочные действия учащихся, пытаясь найти причину этого 
«неуспеха». Рассмотрим примеры «первичных» индивидуальных стратегий. 
Итак, учащимся предлагалось ответить на следующие вопросы:

1. С какого действия вы начали знакомство с задачей?
2. Как вы представляли себе образ ситуации, описанной в задаче?
3. Что помогает вам понять, о каком физическом процессе идёт речь в 

задаче?
4. Как вы понимаете, что выделили именно нужные физические про-

цессы?

1 Развитие познавательных стратегий школьников: теоретические основы и 
практика. Под редакцией А.А. Плигина. Москва, ЮОУ ДО г. Москвы, 2005.
2 Н.В. Кузнецова. Учебные развивающие задания как средства 
формирования рефлексивных умений учащихся. Целенаправленное 
развитие познавательных стратегий школьников (ЦРПС): из опыта работы 
экспериментальной площадки. Владимир, «Транзит-ИКС», 2011.
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5. Опишите действия, которые вы выполняете, когда пытаетесь объяс-
нить происходящие изменения с физическими телами или физиче-
скую ситуацию, описанную в задаче? Опишите последовательность 
действий.

6. Как вы поняли, что получили правильный ответ?
7. Какой последний шаг вы сделали?
8. Какие ваши действия кажутся вам главными?
9. Какие фрагменты задачи привлекли ваше внимание больше всего? 

Почему?
Георгий М. (дал неправильный ответ). 

Действия ученика Анализ действий
1. Прочитал два раза. Операция чувственного познания 

(восприятие). 
2. Представил притяжение зерна к 
палочке, а потом представил, как 
притягиваются заряженные частицы.

Операция чувственного познания 
(представление), операция логиче-
ского познания (индукция).

3. Выделил ключевые слова: «притя-
гивается», «к отрицательно заряжен-
ной».

Аналитико-синтетическая операция 
(анализ), операция логического по-
знания (выделение существенного 
признака) 

4. Я понял, как может быть заряжено 
тело: положительно, отрицательно, 
не заряжено.

Операция логического познания 
(построение суждения). Проведён-
ный анализ возможных решений не 
является полным. На данном этапе 
отсутствует промежуточный кон-
троль и коррекция действия.

5. Прокрутил каждый случай в голо-
ве:

- если зерно не заряжено, то при со-
прикосновении с отрицательной па-
лочкой оно зарядится отрицательно 
и станет отталкиваться;

- если зерно заряжено отрицательно, 
то оно будет отталкиваться;
- если зерно заряжено положитель-
но, то оно притягивается к палочке, 
следовательно, заряд зерна положи-
тельный.

Операция логического познания 
(построение рассуждения). Посколь-
ку не были выделены все необходимые 
явления, характеризующие электро-
статическое взаимодействие, то 
ученик выбирает неправильный от-
вет. 
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6. Ещё раз прокрутил в голове все от-
веты, убедился, что первый и второй 
варианты не подходят. Сформулиро-
вал ответ.

Управленческий акт (контроль, при-
нятие решения). Операция логиче-
ского познания (формулирование 
вывода). Выбранный способ контро-
ля не эффективен, получен неверный 
результат.

7. Записал ответ: «зерно должно 
быть положительно заряжено, так 
как положительные и отрицатель-
ные заряды притягиваются».

Управленческий акт (фиксация ре-
зультата). Дан неверный ответ.

8. Наиболее важно найти нужные за-
коны для объяснения.

Правильно оценивает важность по-
иска нужных закономерностей, но 
упускает важность коррекции и 
проверки.

9. Наиболее интересно представить 
ситуацию и понять, почему это так 
происходит.

У ученика достаточно развита по-
знавательная мотивация.

В данной стратегии (как и во всех приведённых ниже) отсутствует целепо-
лагание (но это может быть связано с тем, что не было предложено соответ-
ствующего вопроса), недостаточно представлены операции контроля. При-
сутствуют операции чувственного познания (восприятие, представление), 
операции логического познания (выделение существенного признака, постро-
ение рассуждения и суждения, формулирование вывода); аналитико-синтети-
ческая операция (анализ); управленческие акты (контроль, принятие решения, 
фиксация результата). Сенсорные предпочтения не выражены. 

Дмитрий П. (решил задачу верно, но не объяснил своего решения, отве-
тил не на все вопросы).

Действия ученика Анализ действий
1. Прочитал условие один раз. Операция чувственного познания 

(восприятие). 
2. Представил опыт с двумя электро-
метрами (заряженным и незаряжен-
ным), вспомнил суть этого опыта. 
Этот опыт не подходит.

Операции чувственного познания 
(представление, воспоминание), 
аналитико-синтетическая опера-
ция (анализ), операция логического 
познания (построение умозаключе-
ния).
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3. Потом я вспомнил всем известный 
опыт с заряженной расчёской. Ведь 
к ней прилипали незаряженные ли-
сточки бумаги! Я понял, что на пра-
вильном пути.

Операции чувственного познания 
(представление, узнавание), опера-
ция логического познания (традук-
ция).

4. Вспомнил уроки, посвящённые вза-
имодействию заряженных и незаря-
женных тел. Но не вспомнил, почему 
так происходит.

Операция чувственного познания 
(воспоминание).

5. Сформулировал и записал ответ: 
«Нет. Утверждать этого нельзя. Ведь 
незаряженное тело тоже притягива-
ется к заряженному».

Операция логического познания 
(формулирование вывода). От-
сутствуют контроль и коррекция, 
поэтому дан формальный ответ, 
который является необоснованным.6. Я практически уверен в своём ответе.

7. С задачей мне мешали справиться 
сомнения одноклассников.

Этот пункт свидетельствует о 
том, что внутренние сомнения от-
носительно правильности решения 
всё же существуют.

В данной стратегии присутствуют операции чувственного познания 
(восприятие, представление, воспоминание), операции логического позна-
ния (традукция, построение умозаключения, формулирование вывода); ана-
литико-синтетическая операция (анализ). При этом следует отметить, что 
ученик использует аналогию, в отличие от предыдущей стратегии, и это при-
носит положительный результат. Вместе с тем вывод в виде построенного 
умозаключения не проверяется и не корректируется учащимся.

Максим В. (дал правильный ответ, но неправильно его обосновал). 

Действия ученика Анализ действий
1. Прочитал два раза: первый раз – 
просто прочитал, второй раз – пред-
ставил ситуацию.

Операция чувственного познания 
(восприятие, представление). 

2. Я представил явление притяже-
ния магнитов. Одинаковые полюса 
отталкиваются, разные – притягива-
ются.

Операции чувственного позна-
ния (представление), операция ло-
гического познания (построение 
утверждения). Данный образ не со-
ответствует условию задачи, так 
как отсутствует операция анализа 
условия задачи: не выделен объект 
исследования, внешнее воздействие, 
свойства объекта.
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3. Выделил ключевые слова: «притя-
гивается».

Операция логического познания 
(выделение существенного призна-
ка). Не проведена проверка правиль-
ности выбора ключевых слов.

4. Представляю ситуацию и пред-
ставляю вместо предметов магниты. 
Выбранный физический закон под-
ходит к данной ситуации.

Операция чувственного познания 
(представление), аналитико-синте-
тическая операция (сопоставление), 
операция логического познания (по-
строение утверждения). Проводится 
сопоставление по неверно выделенно-
му ранее основанию. Поэтому данное 
обобщение является сенсорным, но 
не теоретическим.

5. Я рассуждаю следующим образом:
- представил ситуацию и вспомнил 
нужный закон;

- предполагаю, что зёрнышко заря-
жено положительно, потому что раз-
ноимённые заряды притягиваются;

- но также возможно оно и не заря-
жено, тогда оно тоже может притя-
нуться к палочке.

Операция чувственного познания 
(представление, воспоминание), 
операция логического познания (по-
строение рассуждения). Пытаясь 
построить умозаключение, ученик 
действует путём «проб и ошибок». 

6. Сформулировал ответ. Операция логического познания 
(построение вывода). 

7. Записал ответ: «зерно не обяза-
тельно заряжено, так как масса заря-
женной палочки больше массы зёр-
нышка, а под действием магнитного 
поля, созданного палочкой, зёрныш-
ко притягивается».

Управленческий акт (фиксация ре-
зультата). Дан верный ответ, но обо-
снование совершенно бессмысленно 
с физической точки зрения. Всё это 
следствие непроведённого анализа 
условия. Поэтому не получился и син-
тез. Проверка ответа не проведена.

8. Наиболее важно – правильно 
представить ситуацию и понять её.

Отмечает важность представления 
ситуации и выделения её существен-
ных признаков. 

9. Наиболее интересно понять ситу-
ацию самому.

Ответ позволяет предположить, 
что данная задача осталась для уче-
ника непонятой, но учебная мотива-
ция достаточно высокая.
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В данной стратегии представлены операции чувственного познания (вос-
приятие, представление, воспоминание), операции логического познания 
(построение утверждения, рассуждения, вывода, выделение существенного 
признака), аналитико-синтетическая операция (сопоставление), управлен-
ческий акт (фиксация результата).

Анализируя подобным образом все индивидуальные стратегии учащих-
ся, были выявлены успешные и неуспешные действия; действия, которые 
требуют более тщательной детализации; а также установлено, что учащиеся 
слабо владеют умениями анализировать условие, строить умозаключение и 
проводить коррекцию промежуточного и конечного результатов. Проиллю-
стрируем эти выводы на некоторых примерах.

К успешным действиям, несомненно, нужно отнести попытку выделения 
ключевых слов и проверки полноты выполнения данного действия; использо-
вание визуальных, аудиальных и кинестетических образов, способствующих 
более полному представлению физической картины задачи; использование 
схем и рисунков на этапе формулировки умозаключения; использование ана-
логии при проверке ответа; необходимость поиска альтернативных ответов, а 
в некоторых случаях – попытка обосновать прямо противоположный ответ.

Неуспешными являются действия по формулировке ответов на самом 
первом этапе решения при прочтении условия; неудачным является при-
влечение для обоснования выводов жизненного опыта, неподкреплённого 
физическими закономерностями, а также отсутствие проверки ответа или 
коррекции своих действий на разных этапах решения. 

Мы обсудили полученные индивидуальные стратегии в группах, отметив 
наиболее удачные приёмы, которые можно взять на вооружение, что позво-
лило обогатить индивидуальные стратегии, и приступили к составлению 
индивидуальных памяток по решению качественных задач по физике. Рас-
смотрим некоторые примеры индивидуальных памяток учащихся.

Максим В.:
1. Прочитать условие два раза: первый раз для общего ознакомления, 

второй раз – чтобы представить картину ситуации.
2. Выделить ключевые слова. 
3. Представить явление, о котором идёт речь в задаче, вспомнить похо-

жие ситуации из жизни или из тех, что были на уроке.
4. Связать выделенные ключевые слова с физическими процессами, за-

кономерностями и т.д. 
5. Проверить правильность выбранных ключевых слов и связанных с 

ними закономерностей. Для этого нужно представить ситуацию ещё 
раз, мысленно попробовать объяснить на основе выбранных законов 
задачу.

6. Вспомнить похожие задания, которые были связаны с данными зако-
нами, сравнить с ситуацией в задаче.
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7. Если что-то не нравится, то попробовать дать другое объяснение.
8. Сформулировать ответ. Если нужно, то сделать рисунок, иллюстри-

рующий его.
9. Записать окончательный ответ.
10. Проверить ответ: он должен быть логичным, внутренне непротиво-

речивым, чётким и последовательным, по возможности кратким.

Дмитрий П.:
1. Прочитать условие два раза. Первый раз для общего ознакомления, 

второй раз для того, чтобы сконцентрироваться на главном в задаче 
и выделить ключевые слова.

2. Объёмно представить картинку происходящего, представить звуки, 
которые сопровождают это явление. Вспомнить жизненные момен-
ты, связанные с данными предметами.

3. Связать свои знания в области физики и жизненный опыт. 
4. Проверить правильность ключевых слов, убедиться в этом. Если не-

обходимо, то изменить набор основных понятий и закономерностей.
5. Сформулировать ответ так, чтобы проверяющий смог меня понять.
6. Попробовать записать ответ.
7. Вспомнить схожие, уже решаемые в классе задачи.
8. Сопоставить их с данной.
9. Попробовать дать другое объяснение.
10. Выбрать из двух то, что кажется более логичным и знакомым.
11. Записать ответ.
Несмотря на то, что на этом этапе индивидуальные памятки школьников 

были недостаточно полными, а многие действия в них не раскрыты, мы всё 
же попробовали составить универсальную памятку решения качественных 
задач по физике. И вот что у нас получилось.

Памятка по решению качественных задач по физике
1. Прочитать условие 3 раза: 1-й раз – для общего ознакомления; 

2-й раз – для представления образа ситуации; 3-й раз – для выделе-
ния ключевых слов.

2. Представить явление, о котором идёт речь в задаче. Вспомнить похо-
жие ситуации из жизни. Возможно, представить похожую ситуацию, 
которую рассматривали на уроке. 

3. Вспомнить законы, определения, формулы, которые могут быть свя-
заны с данной ситуацией.

4. Связать выделенные ключевые слова с физическими процессами, за-
кономерностями и т.п. Ответить на вопрос задачи мысленно или с 
помощью записей. Возможно, дать несколько ответов: один, два или 
три (исходя из ситуации). 
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5. Проверить правильность выбранных ключевых слов и связанных 
с ними закономерностей: представить ситуацию ещё раз, мыслен-
но попробовать объяснить на основе выбранных законов задачу; 
вспомнить похожие задания (не менее двух), которые объяснялись 
на основе данных законов; выбрать или попробовать дать другой от-
вет, возможно противоположный, и постараться найти доказатель-
ства для другого ответа.

6. Выбрать из двух (трёх) ответов наиболее аргументированный, то 
есть тот, который подкреплён как физическими законами (определе-
ниями), так и примерами похожих явлений максимально полно.

7. Записать окончательный ответ.
8. Проверить ответ: он должен быть логичным, внутренне непротиво-

речивым, чётким, последовательным, по возможности кратким. 
Следующим шагом стала апробация действенности составленной памят-

ки в процессе решения качественных задач. Ребята работали в парах. При 
этом ученикам было дано задание: соотнести действия, которые они выпол-
няют, решая задачу, с теми действиями, которые предложены в памятке, а 
затем рассказать друг другу о своей работе. Апробация памяток проводилась 
в начале 2011-2012 учебного года. Мы предложили также поработать с дан-
ной памяткой и учащимся 11-го класса, готовящимся к сдаче ЕГЭ по физике. 
Каков же был результат?

Если говорить кратко, то памятка не оправдала наших ожиданий. Но от-
рицательный результат – это повод для размышлений и поиска новых путей 
решения проблемы. При анализе результатов апробации памятки нами были 
сделаны следующие выводы. Во-первых, практически каждый пункт памятки 
вызывал вопросы и требовал отдельных пояснений, а это значит, что необхо-
димо было разукрупнить каждое действие и наполнить его более конкретным 
содержанием. Во-вторых, каким бы мелким ни было действие, в его основе ле-
жит определённая интеллектуальная операция, и если она не развита, то фор-
мирование познавательных умений вообще невозможно. Следовательно, воз-
никла необходимость в разработке и проведении системы занятий, направ-
ленных на уяснение структуры задачи и этапов её решения, развивающих: 

•	 умения	анализировать	условие;
•	 интеллектуальные	 мыслительные	 операции	 анализа,	 синтеза,	 срав-

нения, обобщения (именно эти операции оказались наиболее вос-
требованными в решении качественных задач); 

•	 умения	 устанавливать	 причинно-следственные	 связи	между	 объек-
том и изменениями, происходящими с ним; 

•	 умения	осуществлять	проверку	правильности	выполнения	действий	
на различных этапах решения задачи. 

Другими словами, для того, чтобы ученик смог успешно решать каче-
ственные задачи по физике, необходимо целенаправленно и планомерно 
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формировать те процедурные знания, которые являются в данной ситуации 
востребованными и станут фундаментом для дальнейшего совершенствова-
ния познавательного опыта школьников1. 

Другой необходимостью стало существенное дополнение вопросника, 
который мы планировали предложить учащимся после проведения циклов 
уроков. 

Следует отметить, что в процессе работы над памяткой родилась ещё 
одна идея, которую подсказали ученики 11-го класса. Они апробировали па-
мятку, используя качественные задачи из материалов для подготовки к ЕГЭ 
по физике. Решая разнообразные задачи, ученики заметили, что существуют 
различные типы качественных задач. Этот вывод был достаточно неожидан-
ным, так как в методической литературе никогда не встречалась классифи-
кация качественных задач. Между тем разные типы задач требуют разных 
операций на этапе проверки и коррекции промежуточного результата. Вер-
нее, эффективность разных способов коррекции зависит от типа качествен-
ной задачи. Таким образом, были выделены:

1. Задачи, в которых необходимо выбрать правильный ответ из двух 
возможных. Например: «Вперёд или назад движется рама велосипеда 
относительно верхней части колеса?».

2. Задачи, в которых нужно дать свой ответ и объяснить его (то есть 
возможны различные варианты правильного ответа). Например: 
«Почему мука или крупа, высыпанные из стакана на стол, образуют 
горку конической формы, а вода растекается тонким слоем?».

3. Задачи, в которых дано описание уже состоявшейся ситуации и не-
обходимо объяснить, почему она протекает именно так. Например: 
«Тонкую незаряженную гильзу, изготовленную из фольги и подве-
шенную на тонкой шёлковой нити, поднесли к металлической пла-
стине, заряженной положительно. Гильза пришла в движение и сна-
чала притянулась к пластине, а потом оттолкнулась от неё. Объясни-
те поведение гильзы».

4. Задачи, в которых необходимо самим описать ситуацию, а потом её 
объяснить. Например: «Тонкую незаряженную гильзу, изготовлен-
ную из фольги и подвешенную на тонкой шёлковой нити, поднесли 
к металлической пластине, заряженной положительно. Как будет ве-
сти себя гильза? Объясните поведение гильзы».

5. Задачи, в которых требуется установить соответствие (задачи части 
В в тестах ЕГЭ).

6. Задачи с использованием графических зависимостей.
Таким образом, в первой задаче учащийся должен на этапе проверки по-

пробовать аргументировать оба случая и отвергнуть один, который он не 
1 А.А. Плигин. Процедурные знания и познавательные стратегии школьников. 
www.pligin.ru/articles/pligin_proced_2011.htm
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сможет объяснить на основе законов физики или который будет им противо-
речить. Во втором случае необходимо сначала выделить «отношения» между 
данным и искомым и проверить правильность именно этого действия. Так 
как если эти компоненты будут выделены верно, то построить умозаклю-
чение будет несложно. Назовём подобные задания «простые качественные 
задачи». В третьей и четвёртой задачах необходимо использовать для опи-
сания и обоснования физической ситуации, а затем построения умозаклю-
чения индукцию, дедукцию и традукцию, в зависимости от условия и инди-
видуальных предпочтений. Эти задания отнесём к «сложным качественным 
задачам». Пятая и шестая задачи требуют своей специфической стратегии, 
поэтому решение этих задач мы не рассматриваем в рамках нашего иссле-
дования. Но всё же отметим, что у учащихся, справляющихся с заданием С1, 
как правило, не возникает трудностей с частью В.

Итак, мы приступили к разработке системы развивающих занятий и до-
полнению вопросника. Каждое занятие по времени занимало 2 урока. Всего 
было проведено 8 развивающих занятий в 10 «А» классе и 4 занятия в 11 «А» 
классе (оба класса инженерно-технического направления). В этих классах 
преподавание физики ведётся на профильном уровне (5 ч в неделю) и про-
водятся дополнительные занятия (2 ч в неделю).

Первое занятие было посвящено развитию умения анализировать ус-
ловие количественных задач и изучению компонентов задачи. Выбор дан-
ной темы был обусловлен тем, что в любой задаче (и количественной, и 
качественной) всегда можно выделить три компонента: данные, искомое и 
отношения между ними, которые могут быть представлены в виде уравне-
ний, описывающих процессы, законов, правил, принципов и т.д. В количе-
ственных задачах эти компоненты выглядят более явно, поэтому мы реши-
ли начать именно с них. А затем осуществить перенос действий на решение 
качественных задач. Данное занятие начиналось с обсуждения следующих 
вопросов: «Что сложнее вам решать – количественные задачи или каче-
ственные? Почему? Что интереснее вам решать – количественные или каче-
ственные задачи? Почему? Зачем лично вам необходимо научиться решать 
качественные задачи?»

Учащиеся однозначно сказали о том, что сложнее решать качественные 
задачи, так как условие в них «более скрыто» и сложно найти нужные зако-
ны для объяснения. А вот во втором ответе мнения разделились. Порадовал 
тот факт, что практически всем ученикам приносит чувство удовлетворения 
правильное решение сложной задачи, качественной или количественной. 
Мотивы у большинства учеников достаточно прагматичные – хорошо под-
готовиться к ЕГЭ. Но вряд ли за это можно их осуждать, ведь от результата 
экзамена во многом зависит будущее сегодняшнего школьника.

Далее мы обратились к индивидуальным стратегиям решения качествен-
ных задач и обсудили следующий вопрос: «Если вы выделяете в условии за-
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дачи ключевые слова, то как вы понимаете, какие именно слова являются 
ключевыми?».

Были даны следующие ответы.
Максим В.: «Ключевыми словами являются названия предметов, их со-

стояние (льдина плавает, брусок висит)».
Георгий М.:
«Ключевыми словами могут быть «скорость», «масса», «высота» и т.д., это 

могут быть обозначения величин, они могут быть связаны с состоянием тел».
Алексей Ч.:
«Это слова, связанные с произведённым действием (например, погрузить 

в воду, или держать карандаш)».
Таким образом, был сделан совместный вывод о том, что к ключевым 

словам следует отнести: 1) названия тел или системы тел, над которыми 
производят внешнее действие, а в некоторых случаях – физический процесс 
или явление, которые являются объектом исследования; 2) фактор, который 
приводит к изменению состояния объекта исследования – внешнее воздей-
ствие, связанное с физическим телом, явлением или процессом; 3) свойства 
объекта, его начальное состояние и происходящие с ними изменения; 4) ре-
зультат внешнего воздействия – конечное состояние объекта исследования. 

Рис. 1. Схема анализа условия количественной задачи

Далее учащимся предлагалась практическая работа по выделению дан-
ного, искомого и отношений между ними на примере количественной зада-
чи: «Тело массой 0,4 кг бросают вертикально вверх с начальной скоростью 
30 м/с. Через время 2,5 с тело достигает высшей точки подъёма. Определить 
среднее значение силы сопротивления воздуха, считая движение равноза-
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медленным». Первое задание мы выполняли совместно. Результаты анализа 
условия задачи мы представили в виде схемы, в которой были отражены в 
соответствующих геометрических фигурах данные, отношения между ними 
(закономерности, расчётные формулы), а также искомое (см. рис. 1). Ребята 
предложили соединить стрелками данные и закономерности, чтобы сделать 
проверку полноты проведённого анализа. Когда эта работа была проведена, 
то выяснилось, что решение задачи легко читается по этой схеме. То есть 
качественный анализ условия задачи позволяет достаточно легко провести 
синтез и выстроить последовательность действий, приводящую к правиль-
ному решению задачи.

Затем учащиеся работали в группах с задачами разного уровня сложно-
сти, составляя подобные схемы, и презентовали результаты своих решений. 
С заданием справились все группы. 

После того как учащиеся освоили операцию выделения ключевых слов 
в условии количественных задач, мы приступили к работе над простыми и 
сложными качественными задачами. Приведём некоторые примеры прове-
дения учащимися анализа условия качественных задач. 

В начале урока фронтально выполнялась тренировочная задача: «Почему 
стоящему в движущейся лодке человеку трудно сохранять прежнее положе-
ние, если лодка внезапно остановилась?».

Уже на этапе обсуждения появилась необходимость визуализации карти-
ны, описанной в задаче. Поэтому в данном случае схема анализа выглядела 
несколько иначе (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема анализа условия качественной задачи

Далее учащиеся самостоятельно выстраивали схему анализа условия 
следующей качественной задачи: «Пассажир скорого поезда смотрит в окно 
на вагоны встречного поезда. В момент, когда последний вагон встречного 
поезда прошёл мимо него, пассажир ощутил, что его движение резко замед-
лилось. Почему?». 
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В конце первого и второго занятий ребятам предлагались следующие во-
просы для обсуждения: «Чему новому вы научились сегодня на уроке? Что 
показалось вам сложным, простым? Как бы вы теперь ответили на вопрос: 
«Если вы выделяете ключевые слова, то как вы понимаете, какие именно сло-
ва являются ключевыми? Какие бы действия добавили в стратегию решения 
качественных задач после сегодняшнего занятия?».

Приведём в качестве примера ответ ученика 10 «А» класса Сергея Ершова, 
первичная стратегия которого состояла всего из 5 предложений: «У меня по-
явилась возможность научиться решать качественные задачи. Я понял, что 
смогу это сделать, если буду внимательно читать условие и определять объ-
ект исследования, внешнее воздействие, изменения, происходящие с телами. 
Что касается своей стратегии, то я дополнил бы многие действия, особен-
но касающиеся проверки выбранных для объяснения законов». Некоторые 
учащиеся изъявили желание принести на следующий урок новые стратегии 
решения качественных задач, хотя работа над ними планировалась после 
проведения всего цикла занятий. Дополнил свою стратегию и Сергей Ершов:

Первичная 
индивидуальная 

стратегия решения 
качественных задач  

по физике

Новая индивидуальная стратегия решения 
качественных задач по физике

Выделил ключевые сло-
ва. Представил реальную 
картину условия. Форму-
лирую начальный вари-
ант ответа. Читаю усло-
вие ещё раз и подставляю 
свой ответ. Формулирую 
окончательный ответ.

Перед выполнением задания я поставил перед 
собой цель: ответить на вопрос и аргументиро-
вать свой ответ. Конечным результатом должен 
быть ответ, который понятен мне самому и мо-
жет объяснить какие-либо явления из жизни. 
Сначала я прочитал условие. Я представил об-
раз ситуации мысленно. У меня перед глазами 
возникает картина. Я пытаюсь понять, из-за 
чего происходит данная ситуация? Для это-
го выделяю ключевые слова: о каком предмете 
идёт речь, что с ним происходит, что на него 
действует, к чему это приводит. Вспоминаю не-
обходимые законы (это не всегда получается) 
или смотрю в учебник, тетрадь. Формулирую 
ответ с помощью этих законов сначала мыслен-
но, потом записываю и проверяю его. Если от-
вет кажется мне логичным, значит, он правиль-
ный.
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Это стратегия ученика, который чаще имеет отметку «3» за проверочные 
работы. Но обогащение его индивидуальной стратегии произошло уже на 
данном этапе. В стратегии появляются управленческие акты: целеполагание, 
контроль, фиксация результата. Присутствуют операции логического позна-
ния (рассуждение, поиск доказательств) и интеллектуальные операции (ана-
лиз, сопоставление, аналогия). Хотя ещё многое не удаётся, особенно при 
построении умозаключения. 

Следующие два занятия были посвящены развитию мыслительных опе-
раций анализа и синтеза, сравнения и обобщения. Построены они были по 
сходным технологическим картам (см. приложение № 1). 

Для организации практической работы по использованию мыслитель-
ных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения на 2-м и 3-м этапах 
урока использовались учебные развивающие задания1. Отличительной осо-
бенностью этого типа заданий является наличие в их структуре двух состав-
ляющих: инвариантной и вариативной. Инвариантная составляющая зада-
ния описывает некоторую конкретную схему осуществления познаватель-
ного действия или деятельности, независимо от их предметного содержания. 
Вариативная составляющая задания представляет собой описание ситуации, 
организующей познавательное действие или деятельность в познании в 
рамках изучаемого предметного содержания (для удобства будем выделять 
инвариантную составляющую учебных развивающих заданий курсивом). 
Приведём некоторые примеры учебных развивающих заданий, которые мы 
использовали при разработке и проведении данных занятий.

Пример 1 (анализ). Найдите все возможные физические свойства метал-
лического шара любого размера, используя подручные средства (в том числе 
и	имеющиеся	в	лаборатории).	Запишите	наиболее	примечательные	факты,	
которые вы обнаружили, поставленные вами вопросы и версии своих отве-
тов на них. Подумайте, на какие две группы можно разделить найденные 
вами физические свойства?

Ответы учащихся (на столах учащихся находятся металлические шари-
ки): 

«Какой шарик? Круглый, твердый, холодный на ощупь, железный и т.д.
Что можно вычислить? Что можно измерить? Можно найти массу: а) 

взвесить, б) через взаимодействие, в) m = ρ·V. Можно найти удельную тепло-
емкость: с = Q/ (m·∆t) (предложен практический способ). Можно выяснить 
коррозийную стойкость шарика, поместив его в солевой раствор.

Все свойства шарика можно разделить на две группы – внешние, связан-
ные с ощущением и восприятием предмета, и измеряемые, связанные с фи-
зическими законами и формулами».
1 Н.В. Кузнецова. Интеллектуальное развитие школьников в обучении: 
аспект содержания образования. Инновации в образовании. Москва, 2010. 
№ 7. С. 144 – 159.



– 210 – 

Пример 2 (анализ и синтез). Предложите способ, который позволит че-
ловеку, стоящему обеими ногами на полу, быстро удвоить давление, произво-
димое на опору? Выделите действия, относящиеся к анализу задачи, запиши-
те ваши рассуждения на этапе построения умозаключения.

Пример 3 (сравнение). Сравните строение жидкостей, газов и твёрдых 
тел, заполнив пустые клетки таблицы, обозначенные цифрами. Если вы 
справились с заданием, то расскажите, что помогло вам понять, какие ос-
нования для сравнения должны быть помещены в клетки 1 и 2? Если задание 
оказалось для вас слишком сложным, то подумайте, что помешало вам его 
выполнить?
        Признаки
            для сравн.
Сост.     
вещества

Расположение 
молекул

1. 2.

Газообразное Расположены на 
расстояниях, рав-
ных 9-10 диаме-
трам молекулы.

3. 4.

Жидкое 5. 6. Силы притяжения 
молекул весьма 
значительны, по-
этому жидкости 
сохраняют свой 
объём.

Твёрдое 7. Молекулы не 
могут свободно 
двигаться, а 
лишь коле-
блются около 
положения рав-
новесия.

8.

Пример 4 (сравнение, соответствие). Установите соответствие между 
физическим объектом и его признаками. Опишите ход ваших рассуждений. 
Что помогло вам справиться с данным заданием?
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Свойства Физический объект
А) Порождается электрическим зарядом 1) Электростатическое 

поле
2) Вихревое 
электрическое поле

Б) Порождается переменным магнитным полем
В) Силовые линии замкнуты 
Г) Потенциально 
Д) Непотенциально
Е) Силовые линии имеют начало и конец

Пример 5 (нахождение общего). Какие признаки являются общими (раз-
личными) у таких явлений, как броуновское движение и диффузия? Запиши-
те алгоритм ваших действий и назовите мыслительные операции, которые 
вы использовали при выполнении задания.

Пример 6 (обобщение). Что общего между следующими парами поня-
тий? Обоснуйте своё решение.

•	 протон	–	нейтрон
•	 температура	–	скорость
•	 ускорение	–	движение	по	окружности
В данном задании ответы были различными, например: протон и ней-

трон – составные части атомного ядра; температура есть мера средней кине-
тической энергии молекул, а значит, от неё зависит скорость движения мо-
лекул вещества; движение по окружности всегда происходит с ускорением. 

Пример 7. Задания на исключение и обобщение понятий (с элементами 
творчества).

Исключите лишнее слово. Почему вы считаете именно это слово лишним?
а) одипер
б) тотачас
в) удаплиам
г) гиянерэ
Ученик должен догадаться, что зашифровано в данных вариантах отве-

та (период, частота, амплитуда, энергия). Вариант «г» явно лишний, так как 
энергия не является характеристикой колебательного движения.

В конце каждого занятия проводился рефлексивный этап, на котором 
обсуждались вопросы о том, какие функции выполняют мыслительные опе-
рации анализа, синтеза, сравнения, обобщения при решении качественных 
задач? Какие новые действия могли бы включить учащиеся в свои индивиду-
альные стратегии? Почему психологи говорят, что обычно синтез является 
следствием анализа? Согласны ли учащиеся с этим утверждением? и др.

После проведения всего цикла развивающих занятий мы вновь обрати-
лись к вопроснику, который позволил выстроить учащимся обогащённые 
индивидуальные познавательные стратегии решения качественных задач.
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Вопросы для выявления последовательности действий и операций 
при решении качественных задач:

1. С какой личной целью вы приступаете к выполнению задания? 
2. Как вы представляете конечный результат данного задания?
3. Как вы поймёте, что выполнили задание верно? 
4. С какого действия вы начинаете знакомство с задачей?
5. Как вы понимаете, о каком явлении идёт речь в задаче (чертите рису-

нок, представляете образ, представляете себя в этой ситуации, слы-
шите характерные звуки, чувствуете холод, тепло и т.п.)?

6. Если вы выделяете ключевые слова, то как вы понимаете, какие 
именно слова являются ключевыми?

7. Как вы выделяете «известное», «неизвестное»? Какие вопросы вы 
себе задаёте, когда проводите анализ условия задачи? 

8. Как вы понимаете, какие закономерности могут отражать «отноше-
ния» между «известным» и «неизвестным»? Каким способом вы про-
веряете полноту выявленных закономерностей?

9. Что вы делаете, когда пытаетесь объяснить происходящие измене-
ния с физическими телами или физическую ситуацию, описанную в 
задаче? Опишите свою последовательность действий по построению 
умозаключений на основе физических связей между величинами 
(явлениями, свойствами тел).

10. Как вы оценивали правильность промежуточного результата, т.е. как 
вы поняли, что дали верный или неверный ответ на задание?

11. Если ваш ответ был неверным, то как вы действовали дальше? Что 
изменили в своих действиях? 

12. Как вы поняли, что получили правильный ответ? Как вы осущест-
вляли проверку ответа?

13. Какой последний шаг вы сделали?
14. Какие ваши действия при решении задачи кажутся вам главными?
15. Какие фрагменты решения задачи привлекли ваше внимание больше 

всего? Почему?
16. Что помогло вам решить задачу?
17. Что мешало справиться с задачей?
Следующие занятия проводились в форме групповой работы, в про-

цессе которой учащиеся выстраивали индивидуальные стратегии решения 
качественных задач по физике, опираясь на вопросник и те процедурные 
знания, которые они приобрели. Мы приведём ниже две стратегии одной 
ученицы, которая имела весьма посредственные успехи в изучении физики, 
но положительная динамика в освоении эффективного способа решения ка-
чественных задач проявляется в них, на наш взгляд, наиболее ярко. Первая 
из приведённых индивидуальных стратегий была написана в начале года, 
вторая – после проведённых занятий в конце учебного года. Мы ничего не 
меняли в представленных ученических формулировках. 
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1-я стратегия: «Я знакомлюсь с содержанием задачи. Если задача показалась 
мне незнакомой и сложной, то читаю её второй раз, при этом выделяю клю-
чевые слова (слова, которые указывают на определённые физические процессы 
и явления). После того, как я поняла, о чём идёт речь, внимательно читаю 
вопрос задачи, чтобы понять, о чём спрашивается в ней? Представляю ситуа-
цию, описанную в задаче (мысленно или с помощью рисунка). Формулирую объ-
яснение ситуации. Подкрепляю своё объяснение физическими законами. Мыс-
ленно проверяю свой ответ, записываю его. Прочитываю ещё раз свой ответ».

2-я стратегия: «Я настраиваюсь на работу. Мне нужно правильно от-
ветить на вопрос задачи, и при этом самой убедиться в верности ответа, 
чтобы никаких вопросов, связанных с этим физическим явлением, у меня не 
возникало. Верным будет такой ответ, в котором каждое моё высказывание 
будет подкреплено физическими законами, определениями, свойствами, фор-
мулами. Прочитываю условие задачи. Если в нём есть незнакомые слова, то 
выясняю	их	значение.	Затем	читаю	ещё	раз	и	выделяю	ключевые	слова.	Клю-
чевыми словами для меня являются названия тел, приборов, физических про-
цессов, свойств, величин и т.п. Определяю по ключевым словам тему, к ко-
торой относится данная задача. Повторяю основные законы в данной теме. 
С помощью своей фантазии представляю физическую картину, описанную в 
задаче. Иногда рисую ситуацию на бумаге. Читаю вопрос и выписываю, что 
нам известно, а что неизвестно. Представляю себе явление в идеальных ус-
ловиях, а потом переношу на ту ситуацию, которая дана в задаче, и смо-
трю,	что	должно	происходить	с	величинами	или	свойствами	тел.	Записы-
ваю последовательность своих рассуждений, иногда черчу схему и обозначаю 
на	ней	физические	закономерности.	Записываю	первоначальный	ответ.	Ещё	
раз перечитываю задачу и пытаюсь найти новые ключевые слова или данные, 
которые пропустила вначале. Перечитываю свой ответ. Если мне что-то 
непонятно, то оправляюсь к условию и вопросу задачи, вновь обдумываю свой 
ответ, иногда формулирую и записываю его снова. Смотрю на проделанную 
мной работу. Если ответ мне понятен, то могу похвалить себя. Но часто 
мне мешает отсутствие большого количества знаний по физике». 

Анализ динамики изменений приведённой выше индивидуальной стра-
тегии позволяет увидеть, насколько богаче и разнообразнее стали выполняе-
мые ученицей интеллектуальные действия и операции (анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, аналогия). Осознанно выполняются акты управления 
познавательной деятельностью (целеполагание, планирование, контроль, 
коррекция, фиксация результата). Во второй стратегии ученицей задейство-
ваны при решении задачи все три репрезентативные системы. Работа над 
представленной выше индивидуальной познавательной стратегией позво-
лила ученице существенно улучшить свой учебный результат и написать 
проверочную работу по решению качественных задач на «4»! В прошлом 
учебном году решение качественных задач ей совсем не удавалось.



– 214 – 

Следующий этап исследовательской работы заключался в построении 
памятки, которую впоследствии мы использовали при решении качествен-
ных задач разной сложности (кроме графических задач и задач «на соответ-
ствие»). Работа над памяткой велась на протяжении четырёх занятий. На 
первых двух занятиях учащиеся работали в парах и выявляли общие (сход-
ные) действия, сопоставляя свои индивидуальные стратегии и различия в 
ключевых действиях. Затем они представили и апробировали общую (пар-
ную) стратегию, состоящую из наиболее эффективных, по их мнению, дей-
ствий. На последующих двух занятиях учащиеся объединились в группы из 
6 человек. Таким образом, в каждой группе оказалось по три парные страте-
гии. Далее работа строилась по той же схеме: выявление общих и различных 
действий, выявление наиболее эффективных действий, составление общей 
памятки, её апробация и презентация. Таким образом, в конце работы у нас 
имелись 4 групповые памятки, на основании которых была составлена обоб-
щённая памятка решения качественных задач по физике.

1. Прочитай условие задачи 3 раза: 1-й раз – для общего ознакомления 
и выделения знакомых и незнакомых терминов (слов). Если в усло-
вии есть незнакомые или непонятные слова, то выясни их значение 
с помощью учебника, тетради, справочника; 2-й раз – для образного 
представления физической картины, описанной в задаче (представь 
тела, о которых идёт речь; действия, которые с ними производят; яв-
ления, которые можно наблюдать в процессе изменения состояния 
тел и т.д.); 3-й раз – для выделения ключевых слов. К ключевым сло-
вам следует отнести названия тел, приборов, явлений, физических 
свойств, описание изменений состояния тел и т.п.

2. Определи тип качественной задачи: на соответствие; графические; 
на объяснение происходящих с объектом изменений; на выбор пра-
вильного ответа из двух предложенных (простые задачи-вопросы); 
на выявление изменений, происходящих с объектом, и их физиче-
ское объяснение (сложные качественные задачи).

3. Расскажи о содержании задачи или перескажи условие задачи свои-
ми словами, описывая физическую картину, представленную в ней.

4. Проанализируй условие задачи. Для этого выдели: 1) названия тел 
или системы тел, над которыми производят внешнее действие, – 
объект исследования; 2) фактор, который приводит к изменению 
состояния объекта исследования, – внешнее воздействие, связанное 
с физическим телом, явлением или процессом; 3) свойства объекта 
и происходящие с ними изменения; 4) результат внешнего воздей-
ствия – конечное состояние объекта исследования. 

5. Определи, к какому разделу физики и физической теории относится 
ситуация, описанная в данной задаче. Если это необходимо, то вы-
полни рисунок или чертёж.
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6. Ответь на вопрос, можно ли объекты, указанные в задаче, заменить 
моделями, которыми оперирует данная теория? Если это возможно, 
то произведи эту замену мысленно или с помощью записей.

7. Запиши все законы, определения, формулы, правила, которые мо-
гут быть связаны с объектом исследования, внешним воздействием, 
процессом изменения состояния объекта исследования под действи-
ем внешнего воздействия.

8. Проверь правильность и полноту выбранных физических законо-
мерностей: для этого мысленно или вслух отметь все закономерно-
сти, связанные с а) объектом исследования; б) его начальным состо-
янием; в) внешним воздействием; г) конечным состоянием объекта. 
Дополни при необходимости свой список. 

9. Изобрази структуру ответа задачи в виде схемы:

10. Ответь на вопрос задачи мысленно или с помощью записей, под-
тверждая каждое умозаключение физической закономерностью. 
Если это возможно, то сформулируй несколько ответов: один, два 
или три (исходя из вопроса и типа задачи). 

11. Выбери из двух (трёх) ответов наиболее аргументированный, то есть 
тот, который подкреплён как физическими законами (определения-
ми), так и примерами похожих явлений максимально полно.

12. Проверь правильность ответа. Для этого проговори его мысленно 
или вслух. Попробуй дать другое объяснение или выбрать проти-
воположный ответ (если в задаче необходимо выбрать один из двух 
предложенных вариантов) и найти доказательства для другого отве-
та (метод «от обратного»). Если это невозможно, то представь похо-
жие задания или похожие ситуации (не менее двух) и объясни схо-
жую физическую ситуацию аналогичным образом (метод аналогий).

13. Запиши окончательный ответ, подкрепляя каждое утверждение в от-
вете физическими закономерностями.

14. Прочитай окончательный ответ вслух или про себя. Помни, что от-
вет на вопрос задачи должен быть логичным, соответствующим за-
данным условиям и не противоречащим реальности, внутренне не-
противоречивым, чётким, последовательным, исчерпывающим, по 
возможности кратким. 
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После того как обобщённая стратегия решения качественных задач 
была выявлена, проводилась диагностическая работа по решению каче-
ственных задач, составленных по материалам ЕГЭ по физике. Цель дан-
ной работы заключалась в проверке уровня сформированности умений 
учащихся выстраивать умозаключения, основанные на установлении 
причинно-следственных связей между физическим явлением и законо-
мерностью, лежащей в основе этого явления, а также использовать анали-
тико-синтетический метод решения качественных задач по физике. Ниже 
приведены диаграммы, отражающие успеваемость учащихся и, соответ-
ственно, успешность выполнения входной и заключительной диагности-
ческой работы в двух экспериментальных классах.

Диаграмма 1 
Сравнение результатов проверочной работы по решению  
качественных задач по физике в 2010-2011 (10 «А» класс)  

и в 2011-2012 (11 «А» класс) учебных годах 
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Диаграмма 2 
Сравнение результатов проверочной работы по решению качественных 

задач по физике в 2010-2011 (9 «А» класс) и в 2011-2012 (10 «А» класс)  
учебных годах 

На представленных диаграммах мы видим, что результаты выполне-
ния работ существенно улучшились. Прежде всего, мы отмечаем, что в 
2011-2012 учебном году учащиеся обоих экспериментальных классов справи-
лись с решением качественных задач на базовым уровне, показав 100% успе-
ваемость. 87% учащихся, получивших отметки «4» и «5», смогли выстроить и 
аргументировать умозаключение, используя аналитико-синтетический метод 
решения качественных задачи, действуя в соответствии с памяткой. Возросла 
степень самостоятельности при выполнении заданий, проявляющаяся в уме-
нии учащихся организовывать свою познавательную деятельность и управ-
лять ею. Таким образом, мы подтвердили эффективность выявленной обоб-
щённой стратегии решения качественных задач по физике.

Для оценки влияния проведённой работы по исследованию индивидуаль-
ных познавательных стратегий школьников и формированию процедурных 
знаний на интеллектуальное развитие школьников нами использовалась до-
полнительная методика оценки уровня интеллектуального развития, кото-
рая широко применяется в деятельности школьной психологической служ-
бы, – адаптированный тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра.1 Данная 
диагностика проводились школьными психологами параллельно с педаго-
гическими (к педагогическим мы относим метод наблюдения за процессом 
выполнения заданий в ходе обучения и на контрольных срезах и проведение 
диагностических работ). 
1 И.В. Макарова, Ю.Г. Крылова. Педагог-психолог. Основы профессиональной 
деятельности. Самара, Издательский дом «БАХРАХ-М», 2004. С. 262 – 275.



– 218 – 

Методика Р.Амтхауэра состоит из девяти субтестов, каждый из которых 
направлен на измерение различных функций интеллекта: 1) индуктивного 
мышления, чутья языка; 2) способности к абстрагированию, оперированию 
вербальными понятиями; 3) комбинаторных способностей; 4) способности 
к классификации; 5) уровня развития практического математического мыш-
ления; 6) способности находить числовые закономерности; 7) простран-
ственного воображения; 8) способности мысленно оперировать изображе-
ниями объёмных фигур; 9) способности сосредоточить внимание и сохра-
нить в памяти усвоенное. Ценность данного теста для нашего исследования 
заключается в том, что по среднему баллу выполнения всех субтестов, кото-
рый рассчитывается как среднее арифметическое от суммы баллов выполне-
ния по каждому субтесту, можно провести общую оценку уровня интеллек-
туального развития и сравнить полученный результат с возрастной нормой1. 
При этом в качестве контрольного был выбран 11 «Б» класс медицинского 
профиля, уровень обученности которого был максимально приближен к 
техническому классу и составлял по итогам прошлого учебного года 54% 
в техническом классе и 52% в медицинском (по методике В.П. Симонова2). 
Данные исследования представлены на диаграмме 3.

Диаграмма 3
Сравнение среднего показателя интеллектуального развития в баллах 

для контрольного и экспериментального классов (11-е классы) 

1 Л.Ф. Бурлачук. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб., «Питер», 
2007. (Серия «Мастера психологии»). С. 18 – 21.
2 В.П. Симонов. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании. Учеб. 
пособие. М., «Высшее образование», 2007.
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Как следует из представленных на диаграмме результатов, разница в 
среднем показателе интеллектуального развития в контрольном и экспери-
ментальном классах составляет более 5 баллов, а у отдельных учащихся экс-
периментального класса эта разница составила 10-15 баллов. Данный факт 
свидетельствует о том, что в данном классе большее количество учащихся по 
сравнению с контрольным на настоящий момент имеет уровень интеллекту-
ального развития, превышающий возрастную норму. 

Таким образом, результаты психологической диагностики выявили те 
же тенденции, которые были отмечены нами по результатам педагогиче-
ской диагностики, и подтвердили гипотезу о том, что решение качествен-
ных задач по физике станет продуктивным, если в ходе выполнения дан-
ных заданий учащиеся будут использовать аналитико-синтетические опе-
рации, самостоятельно корректировать учебную деятельность и управлять 
ею. Поэтому учителю необходимо целенаправленно и планомерно разви-
вать интеллектуальные операции с помощью специальных учебных раз-
вивающих заданий, способствовать становлению управленческих актов, 
что позволит в дальнейшем продуктивно использовать универсальную по-
знавательную стратегию решения качественных задач по физике и доби-
ваться высоких учебных результатов. В заключение следует отметить, что 
алгоритм работы над данной стратегией может быть перенесён на другое 
предметное содержание, так как подобные задания характерны для всего 
блока естественно научных дисциплин (химии, физики, биологии, геогра-
фии, экологии, астрономии). А работа над развитием интеллектуальных 
умений и операций, несомненно, приводит к обогащению познавательно-
го опыта школьников и существенно повышает качество образовательных 
результатов в целом. 
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Л.И. Губернаторова, к.п.н., доцент ВлГУ,  
учитель физики МБОУ СОШ № 22 г. Владимира 

УЧЕТ СЕНСОРНЫХ КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

 РЕШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ  
ПО ФИЗИКЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Многие школьные проблемы современного физического образования свя-
заны, прежде всего, с неумением решать задачи. Однако данное обстоятельство 
связано с другой, более фундаментальной проблемой, а именно с тем, что учени-
ки не умеют эффективно учиться, т.е. сознательно влиять на ход учения и его 
подструктуры, самостоятельно корректировать учебную деятельность, управ-
лять учением и, как следствие, не достигают необходимого уровня успешности. 
Именно этим объясняются невысокие результаты образования значительной 
части школьников. Данная проблема приняла настолько масштабный характер, 
что привела к констатации факта о снижении уровня когнитивного развития у 
современных детей и подростков, к выдвижению и признанию существования 
целого ряда психолого-педагогических проблем построения новой школы в ус-
ловиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития. 

Серьезные изменения происходят во всей личностной сфере обучаю-
щихся. Современные дидакты отмечают:

•	 Снижение	уровня	когнитивного	развития	детей	и	подростков.
•	 Снижение	уровня	социальной	и	коммуникативной	компетентности	

обучаемых.
•	 Нарушения	в	эмоциональной	сфере	современной	молодежи1.
•	 Таким	образом,	на	первый	план	сейчас	выходит	необходимость	про-

ведения фундаментальных исследований по всем сферам развития 
ребенка, включая и его когнитивное развитие.

Абсолютное большинство педагогов проектирование нового школьного 
образовательного процесса связывают с реализацией  субъект-субъектно-
го  взаимодействия учителя и ученика. Формирование личности ученика 
становится главной задачей современной школы, а основным средством – 
целенаправленное развитие субъектности школьника как одна из форм лич-
ностно-ориентированного обучения. С данных позиций, концепция и тех-
нология «Целенаправленного развития познавательных стратегий школьни-
ков» (ЦРПС), направленная на становление школьника как субъекта своего 
развития, представляется нам наиболее значимой и актуальной. 
1 Д.И. Фельдштейн. «Психолого-педагогические проблемы построения новой 
школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития», 
Доклад на расширенном заседании президиума РАО (апрель 2010 г.)
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Данная концепция вектором педагогической деятельности ставит разви-
тие у школьников субъектной позиции. Субъектность предполагает наличие 
таких качеств, как самостоятельность и инициативность, потребность 
в поиске и «открытии» эффективных способов деятельности и средств их 
реализации. Главным же качеством концепции является уверенность в том, 
что каждый из учащихся при наличии правильной системы действий может 
успешно овладеть любым уровнем знаний. 

Соглашаясь с анализом проблем современной российской системы 
образования (см. выше) и предложениями по их ликвидации, нами было 
принято решение об участии в экспериментальной работе по развитию по-
знавательных стратегий школьников при решении количественных физи-
ческих задач. 

Соответственно, перед нами встала серьезнейшая проблема: что же мо-
жет быть «методическим ключом», позволяющим стать универсальной ме-
тодической «отмычкой» и добиться успеха в помощи любому ученику? Дру-
гими словами, надо было подобрать такой методический «ключ-отмычку», 
который должен был обладать эффектом мотивации каждого школьника 
именно в стремлении решить задачу, будучи уверенным в успешности своей 
деятельности.

Данным универсальным методическим инструментом, по нашим пред-
ставлениям, может стать визуализация обучения. Данный вывод потребо-
вал в свою очередь провести теоретико-методологический анализ новой 
педагогической категории и понятия «визуализация», сопоставить и скор-
релировать с содержанием таких понятий и педагогических представлений, 
как визуальная модальность и сенсорные каналы восприятия информации. 
Тождественны ли они, имеют ли точки соприкосновения? Тем более что 
успешность обучения в концепции ЦРПС в качестве условия развития субъ-
ектности обучения предусматривает учет именно сенсорных каналов вос-
приятия информации учащимися. 

Визуализация в общем смысле  – метод представления информации в 
виде оптического изображения (например, в виде рисунков и фотогра-
фий, графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т. д.). Очень 
эффективно визуализация используется для представления изначально не-
зрительной информации, например, температуры, плотности населения, 
распределения уровней электромагнитных полей и т. д.1.

Иначе, визуализация – это создание зрительных образов и управление 
ими. Однако до недавнего времени проблема визуализации в основном ис-
следовалась исключительно в виде ее трактовки как способа применения 
наглядности. В то же время роль визуализации в развитии учебных способ-
ностей школьника, ее функции и способы применения для решения дидак-
тических задач гораздо шире и многообразнее. 

1 Википедия
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В последнее время начинает складываться представление, что наиболее 
правильно понимать процесс визуализации как создание внутреннего 
образа воспринимаемого ребенком объекта. В этом понимании границы 
понятия «визуализация» значительно шире традиционно понимаемого 
понятия «наглядность». В создании внутреннего образа объекта может 
участвовать не только наглядность, но и другие средства, подключаю-
щие различные органы чувств и формирующие особый язык познания. 
Назначение наглядности в том, чтобы включить механизмы воображения, 
установить и закрепить ассоциативные связи между внутренними образами 
и характером понятий и сюжетов, а все это, в свою очередь, призвано спо-
собствовать достижению основной цели – прочному и глубокому усвоению 
знаний. 

Что касается процесса решения физических задач, то одним из эффек-
тивных подходов усовершенствования процесса решения задач также мо-
жет быть подход, связанный с визуализацией в широком смысле слова и 
с использованием визуальной модальности в процессе конструирования 
физической картины задачи. Этап чтения условия задачи, анализ описан-
ной в задаче ситуации (этап конструирования задачи) содержат операции, 
производимые в большей степени в визуальной модальности (визуальное 
конструирование). Таким образом, для формирования у учащихся эффек-
тивных стратегий, обеспечивающих успешность данного процесса, действи-
тельно важно учитывать этот момент и развивать соответствующие сенсор-
ные навыки.

В реализации концепции ЦРПС в системе российского образования 
имеются исследования, рекомендующие в процессе моделирования задач-
ной ситуации использовать визуальную модальность в процессе анализа 
условия задачи, в ходе которого устанавливают, какой физический объект 
описывается в задаче, какие происходят изменения в состоянии объекта, что 
является их причиной. В качестве рекомендаций педагогам указывается на 
важность акцентирования внимания учащихся на необходимость использо-
вания именно визуальных образов, в отличие от аудиальных или кинестети-
ческих репрезентаций. 

Безусловно соглашаясь с эффективностью активизации и использования 
визуального канала и визуализации в процессе анализа физической картины 
задачи, мы все же, памятуя о необходимости массового обучения, не могли 
не учитывать учащихся с другими доминирующими сенсорными каналами 
восприятия. В рамках экспериментальной работы нами исследовался объем 
динамической памяти по методике А.А. Плигина, А.В. Герасимова, и имен-
но результаты данной диагностики привели нас к указанному ранее выво-
ду. Тем более что результаты диагностического выявления ведущих каналов 
сенсорного восприятия более чем красноречивы. Сопоставление диагно-
стических картин ведущих каналов восприятия учащихся разных регионов 
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свидетельствует об универсальности подобного распределения. В таблице 
представлены данные московских и владимирских школьников.

Московская школа:

Испытуемые
Каналы восприятия

в к а в-к
Учащиеся 7-го класса  43% 34%  23%  0

Владимирская школа:

Испытуемые
Каналы восприятия

в к а в-к
Учащиеся 7-го класса 42% 37% 21% 0
Учащиеся 10-го класса 26% 32% 5% 37%

Для педагога-практика результаты подобных исследований должны 
иметь решающее значение. Традиционная система обучения молчаливо опи-
ралась на представление об успешности обучения, практикующего, в первую 
очередь, прием выслушивания учащимися учебной информации (использо-
вание в первую очередь аудиального сенсорного канала). Реальность же та-
кова, что если на уроке учитель применяет в качестве базового источника 
информации свою речь, то для большинства учеников этого просто недо-
статочно. Катастрофичность результативности обучения является просто 
естественным следствием подобной педагогической парадигмы. Вывод со-
вершенно однозначен: в условиях массового обучения на уроке необходимо 
задействовать все 3 канала информации, обеспечивая комфортные условия 
для всех групп обучающихся. Учет индивидуальности, субъектности инди-
вида инициирует современного педагога на совершенно иное построение 
образовательного процесса – процесса, организованного в соответствии с 
главным принципом ЦРПС – перенаправления вектора образования от вну-
тренних структур личностного опыта учащихся к внешней деятельности.

Соответственно проведенному анализу был сформулирован методиче-
ский замысел экспериментальной деятельности: превращение ведущих кана-
лов сенсорного восприятия информации каждого школьника в познавательный 
ресурс при решении физических задач. Главная методическая задача учителя 
вытекала из данного замысла и предполагала разработку комплексной мето-
дической системы способов организации познавательной деятельности с уче-
том всех каналов информации, способствующей развитию учебных способ-
ностей каждого ученика экспериментального класса. В качестве эксперимен-
тального класса в работе по данному направлению был выбран 7-й класс. 

Дополнительным аргументом послужило и то обстоятельство, что на 
этом этапе обучения физике количественные данные задачи задаются преи-
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мущественно в явном виде. Поэтому в качестве первоначального этапа ин-
новационной деятельности по изменению методики решения задач в этом 
классе нами было принято решение разработать методические приемы, 
материализующие сам интеллектуальный аспект познавательного процес-
са по решению физической задачи. С этой целью были проанализированы 
различные физические задачи и разработаны упражнения, способствующие 
становлению и формированию следующих микростратегий (именно они 
«западали» в экспериментальном классе): 

•	 уметь	изображать	силы	(учет	точки	приложения	и	модуля);
•	 выражать	физическую	величину	из	математического	выражения;
•	 оперировать	со	степенями	при	операциях	с	формулами	физических	

величин.
Главным и общим направлением в этой работе была цель научить уча-

щихся самостоятельно, мысленно переводить любое абстрактное определе-
ние, предмет в визуальный образ, движение, ощущение, которое ученик мо-
жет представить с учетом его ведущего сенсорного канала восприятия. При 
объяснении учитель использовал образные метафоры, работал с воображе-
нием ученика. Ниже приводится содержание методической деятельности 
учителя и конкретные приемы, используемые в процессе эксперименталь-
ной деятельности. 

Работа с умением изображать силы (учет точки приложения и модуля)
Одна из основных идей в концепции ЦРПС исходит из возможности не 

только разворачивания внутренних действий целостной познавательной 
деятельности школьника, но и использования объективных методов об-
наружения системы данных действий во внешнем плане. Главной формой 
фиксирования интеллектуальной деятельности стала запись внутренних и 
внешних операций в виде познавательных стратегий. Однако, на наш взгляд, 
данный прием является ничем иным, как материализацией мысленных, ин-
теллектуальных действий. 

Соответственно данным выводам нам предстояло отыскать приемы ма-
териализации такого вида познавательной деятельности на уроках физики,  
как изображение сил. Изображение сил является базовым элементом про-
цесса решения многих физических задач по самым разным разделам и темам 
школьного курса физики. Закладываются основы такого умения именно в 
7-м классе. Поэтому данное умение отнесено нами к основным и базовым, 
входящим в различные стратегии по решению физических задач различного 
вида именно как специальная и специфическая микростратегия. 

Формирование этого умения явится пропедевтическим этапом при ста-
новлении самых различных познавательных стратегий школьников. 

К подобным приемам материализации познавательной деятельности 
по изображению сил можно отнести использование спичек. Каждая спич-
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ка должна представлять собой масштабный отрезок. При решении каждой 
новой задачи спичка моделирует отрезок другого масштаба. Школьникам 
необходимо рассчитать необходимое количество спичек, изображающее со-
ответствующий модуль показываемой силы. Точка приложения силы может 
моделироваться пластилином в виде небольшого шарика. По возможности 
желательно использовать и натуральные объекты. Например, в процессе 
реального обучения у реальных блоков, находящихся на столах у учеников, 
изображались силы, приложенные к его различным концам в виде нужной 
цепочки спичек. Сделанный нами прогноз об эффективности данного при-
ема подтвердился. 

Работа по математическому выражению физической величины  
из формулы

Для формирования данного навыка были разработаны методические 
приемы, учитывающие использование кинестетического канала восприя-
тия учебной информации в процессе решения физической задачи. Для этих 
целей было предусмотрено изготовление карточек с записью символов не-
обходимых физических величин: силы, длины, массы, плотности, высоты, 
объема, плеча силы, знаков равенства, деления у дроби и т.п. В рамках экспе-
риментального обучения была проведена система дополнительных занятий – 
по одному занятию каждую неделю в течение 2-го полугодия обучения. В то 
же время аналогичная работа проводилась и на уроках физики. И в том, и 
другом случаях использовались следующие приемы:

•	 изготовление	учащимися	самой	карточки	с	изображением	символа	
изучаемой величины (для запоминания символа);

•	 показ	 карточек	 с	 нужным	 символом	произносимой	 учителем	 вели-
чины (для запоминания символа);

•	 выкладывание	формулы	расчета	величины	на	парте	и	в	воздухе	для	
фронтальной проверки;

•	 конструирование	выражения	получения	любой	величины	из	исход-
ной формулы величины.

В процессе работы было выявлено, что достаточно большое количество 
школьников не понимали смысл слова «разделить». Лучшее понимание на-
ступило тогда, когда на действиях с демонстрационными карточками на 
доске (крепление производилось с помощью керамических магнитов) было 
показано, что необходимо отделять соседние сомножители от искомого (см. 
пояснения ниже). Опыт использования материализованных действий с кар-
точками показал улучшение данного умения у многих учащихся. Однако 
оказалось, что данный прием необходимо использовать постоянно. 

Потребовались и приемы создания образов действий, учитывающих раз-
личные сенсорные каналы восприятия информации. С этой целью учащим-
ся были предложены следующие приемы, способствующие формированию 
кинестетических внутренних образов.
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Позиция «внутри» в случае математического выражения, записанно-
го строчкой (используется аналогия с полками ж/д вагона): 

•	 смотрю	на	выражение	и	определяю,	что	оно	записано	в	строчку	(на-
пример M = F · d:);

•	 помещаю	себя	внутрь	искомой	величины	и	оглядываю	соседей	(на-
пример, встаю на «место» «d»; моя соседка сила F);

•	 вспоминаю,	что	их	надо	от	себя	«увести»	(силу	F	надо	от	себя	отде-
лить, отодвинуть, поместить в другое место);

•	 создаю	2	полки;
•	 мышцы	 напрягаются	 для	 отделения	 соседей	 (соседних	 сомножите-

лей) от «себя»;
•	 всех	своих	соседей,	стоящих	в	другой	стороне	от	меня	(за	знаком	ра-

венства), помещаю на верхнюю полку (на верхней полке М);
•	 своих соседей, с которыми стою рядом, «спускаю» ниже себя на ниж-

нюю полку (силу F помещаю на нижнюю полку), получается 

     d = M.
                             F

Позиция «снаружи» в случае математического выражения, записанно-
го строчкой:

•	 смотрю	на	выражение	и	подчеркиваю	(обвожу	кружочком)	искомую	
величину;

•	 записываю	её	слева,	а	справа	изображаю	знак	дроби;
•	 все	«соседние»	величины	записываю	в	знаменатель	дроби;	
•	 величины,	стоящие	по	другую	сторону	равенства,	записываю	в	чис-

литель дроби.
Таким образом, кинестетические образы можно связывать со следующи-

ми приемами:
•	 Обведение	искомого	сомножителя.
•	 Подчеркивание	соседних	сомножителей	одной	чертой.
•	 Подчеркивание	известной	части	двумя	чертами.
•	 Представление	дроби	в	виде	двух	полок	в	ж/д	вагоне.
•	 Деление	как	переход	соседних	с	неизвестным	сомножителем	множи-

телей на «первую полку».
Конструирование зрительных образов: 
•	 видение	 записи	 учителя	 при	 его	 предварительном	 объяснении	 (на	

листочке бумаги, у себя на внутренней части лба, у себя на экране 
внутри головы);

•	 представление	формулы,	 записанной	в	 учебнике,	 в	 тетради	или	на	
доске.
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Конструирование слуховых образов: 
•	 попытки	внутреннего	«слышания»	предыдущего	объяснения	учите-

ля; 
•	 проговаривание	производимых	действий	вслух;
•	 проговаривание	производимых	действий	«про	себя».	

Действия со степенями при операциях  
с численными значениями физических величин

Опыт отработки данного умения показал, что работа в данном направ-
лении должна быть системной и исходить из привлечения познавательных 
стратегий самих учащихся. Педагогическая деятельность проходила поэтап-
но. По наблюдениям за деятельностью учащихся было осуществлено про-
ектирование образовательной микротехнологии, состоящей из следующих 
этапов реализации:

•	 эвристическая	 беседа	 с	 учащимися	 о	 том,	 как	 лучше	 осуществить	
данную деятельность на конкретном числовом примере;

•	 показ	данного	способа	действия	с	другими	численными	выражения-
ми;

•	 рассказ	учителя	о	своих	действиях,	реализующих	модель	норматив-
ной стратегии;

•	 самостоятельная	деятельность	по	рефлексии	собственной	стратегии;
•	 обогащение	 собственных	 стратегий;	 материализация	 собственной	

микростратегии.

Материализация мысленных действий в данной образовательной микро-
технологии включала изготовление карточек с изображением цифр и степе-
ней. На карточках степеней были использованы две стороны: с одной сто-
роны положительное значение степени, с другой – отрицательное значение. 
При перемещении десятки с соответствующей степенью в числитель или 
знаменатель её знак менялся на противоположный. Для контроля исполь-
зовался пример:

3 · 1022 · 4  =?________
  6 · 10-10

Результаты деятельности оказались следующими:
Неверный результат Правильный результат

1 чел. 22 чел.

Результаты среди правильных ответов: 
•	 Неверное	раскрытие	своих	интеллектуальных	действий	–	8 чел.
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•	 Неполное	или	некорректное	раскрытие	своих	действий	–	8 чел.
•	 Верное	раскрытие	своих	интеллектуальных	действий	–	6 чел. 

Примеры нераскрытых стратегий:
Самый успешный ученик «Средний» и старающийся ученик

1. Сначала я складываю степени.
2. Делю и умножаю числа.

1. Умножаем 3 на 4.
2. Переносим степень из знаменателя к 
числителю, но только с противополож-
ным знаком.
3. Выполним сокращение.

Неполно раскрытые стратегии:
1-я стратегия 2-я стратегия

1. Я упростил числитель, а 10 в 22 
и 10 в минус 10 переписал. 
2. Я разделил 12 на 6, получил 2 
и потом написал 10 в 22 степени.
3. 10 в минус 10 степени перенес 
к 22 степени с противополож-
ным знаком.

1. Нужно 3 умножить на 4 и разделить на 
6, получается 2.
2. Переписываем 2 и умножаем на 10 в 
22 степени (а в знаменателе у меня 10 в 
минус 10 степени).
3. Мы умножаем на 10 в 22 степени но
 с противоположным знаком,
получается 2, умноженное на 10 в 32 сте-
пени.

Наиболее полные предметные стратегии:
1-я стратегия 2-я стратегия

1. Я умножаю 3 и 4 в числителе, получается 
12.
2. Я сокращаю 12 в числителе и 6 в знамена-
теле, получается 2.
3. Я должна сложить степени.
4. Я переписываю в числитель 2, умножить 
на 10 в 22 степени.
5. Я перенесу степень из знаменателя в чис-
литель с противоположным знаком (10 в по-
ложительной степени).
6. Я считаю степени и получается 2 · 1032.

1. Я умножаю возможные 
числа.
2. Я делю числитель на зна-
менатель, получается 2. 
3. Переписываю 2, перепи-
сываю степень в числителе и 
меняю знак степени в знаме-
нателе.
4. Я складываю степени: по-
лучаю 2 · 1032.
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Проведенные результаты среза показывают целесообразность и эффек-
тивность данного приема практически для всех учащихся, хотя работа в дан-
ном направлении не является законченной и требует систематического под-
крепления и инициации учащихся к постоянному использованию наиболее 
полных познавательных стратегий.

Дальнейшая работа с данным классом продолжилась и на следующий год 
и включала в себя не только работу по отдельным элементам познаватель-
ной деятельности, представляющим отдельные элементы познавательных 
стратегий, но и сам процесс целенаправленного развития познавательных 
стратегий школьников. На первом, диагностирующем этапе определялось, 
используют ли ученики свои особенности познавательной деятельности и 
имеет ли это положительный эффект при решении физических задач. В ка-
честве диагностической была предложена следующая задача:

В 20 л холодной воды, находящейся при температуре 14°С, долили горя-
чую воду температурой 40°С. Сколько горячей воды долили, если установив-
шаяся температура стала равной 20°С? 

1-я стратегия 2-я стратегия
•	 Я пишу «Дано» из текста 

задачи.
•	 Смотрю, нужно ли 

переводить в СИ.
•	 Вижу, что нужно 

переводить. Перевожу л в 
куб. метры.

•	 Дальше пишу решение. 
Вспоминаю формулу, 
представляя ванну, в 
которой холодная вода, 
и в неё наливают горячую.

•	 Начинаю по формуле 
решать задачу.

•	 Нахожу ответ.
•	 Надеюсь на хорошую 

отметку.

•	 Сначала я прочитал условие задачи.
•	 Записал «Дано».
•	 Записал, что нужно найти.
•	 Посмотрел, нужно ли переводить в СИ. 
Выяснил, что уже все дано в СИ.
•	 Начал писать решение.
•	 Сначала вспомнил, что Qн = Qохл. 
•	 Записал формулу нахождения Q. 
•	 Потом написал формулу Qн и Qохл. 
•	 Я заметил, что нам не дана масса.
•	 Вместо неё можно написать p*v.
•	 Записал формулу с изменениями.
•	 Сократил на плотность и удельную те-
плоемкость.
•	 Все остальное переписал.
•	 Потом подставил известные величины.
•	 Решил и сверил с ответом, все сошлось, 
значит, задача решена правильно.

Анализ представленных стратегий показывает, что практически все стра-
тегии учащихся представляют систему предметных действий и не показыва-
ют особенности протекания мыслительных процессов с учетом сенсорных 
каналов восприятия информации. Ученикам фактически было непонятно, 
что именно требует от них учитель. 
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Для коррекции работы в данном направлении было принято решение о 
том, что при объяснении нового материала учитель будет целенаправленно 
использовать и специально предлагать различные образы, которые можно 
применять конкретному ученику с учетом различных ведущих сенсорных 
каналов. В качестве теоретического материала был взят вопрос о процессах 
плавления и кристаллизации. Например, учитель при объяснении понятия 
«плавление» говорил следующее: «Представим себя находящимися внутри 
кристалла (кристаллической решетки). Наш класс – дом и одновременно 
кристалл, и мы находимся внутри. В углах нашей комнаты-кристалла на-
ходятся атомы (в каждом углу класса). Эти атомы колеблются, но только в 
зоне углов (учитель движением своего тела показывает характер колебания 
атомов). Теперь кристалл начали нагревать (сообщать ему дополнительное 
количество теплоты), чтобы расплавить. Нагрев происходит снаружи. Как 
же это отразится на поведении атомов в узлах кристаллической решетки? 
Они получают дополнительную энергию, начинают двигаться и быстрее ухо-
дят дальше от своих мест (учитель вновь движением своего тела показывает 
поведение атомов)». Здесь можно использовать разные образы. Например, 
я слышу шум урагана (это и есть подводимое извне тепло, дополнительная 
энергия), который заставляет трещать наш дом-кристалл. Крыша и сте-
ны ходят ходуном. Углы начинают разваливаться, и в результате весь наш 
дом-класс рухнул. Дом-кристалл прекратил существование. В нашем случае 
твердое вещество перестало существовать – образовалась жидкость. Дан-
ный зрительный образ можно создать и представляя себя снаружи, наблю-
дая, что происходит с домом, попавшим в зону урагана или смерча. Мож-
но представить ситуацию и в виде кадров мультипликационного фильма. 
Кадр 1: на столе на подставке стоит сосуд с колотыми кусочками льда. Кадр 
2: сосуд помещают на плитку или горящую спиртовку. Кадр 3: кусочки льда 
начинают деформироваться. Кадр 4: вместо кусочков льда в сосуде появи-
лась жидкость.

Целенаправленное создание образов с использованием различных сен-
сорных каналов восприятия преследовало и еще одну дидактическую цель. 
Подобная работа представляет собой и пропедевтический этап для анали-
за учащимися текста условия задачи. При чтении условия при встрече со 
специальным физическим термином у школьников привычно возникнет 
ранее созданный внутренний образ, который поможет представить физиче-
скую картину задачи и вспомнить особенности описанного в задаче явления, 
что, безусловно, скажется на качестве анализа условия задачи и успешности 
её решения. При таком подходе учитель целенаправленно обучает школьни-
ков «наполнять» научные термины физическим содержанием. 

Для проверки появления или отсутствия положительных сдвигов в ос-
мыслении и понимании учениками данного теоретического материала были 
предложены следующие задания:



– 232 – 

1-й вариант 2-й вариант
Написать, какие образы возникают 
перед Вами при раскрытии содержа-
ния понятия «плавление».

Написать, какие образы возникают 
перед Вами при раскрытии содержа-
ния понятия «кристаллизация».

Результаты оказались следующими:

Использование 
образов

Отсутствие образов
(только содержание 

материала)

Воспроизведение 
логической цепочки

14 5 3

Ниже приводим конкретные примеры ученических работ по понятию 
«плавление»:

1-й пример. Я представляю, как решетка разваливается при достижении 
температуры плавления и превращается в жидкость, потому что атомы на-
чинают двигаться быстрее.

2-й пример. Я представляю льдинку в комнате. Постепенно она начинает 
таять и расплывается. Я представляю себя внутри воды, она очень холодная – 
при температуре льда, т.е. при 0о С. 

3-й пример. У меня возникает образ льдинки, помещенной в комнатную 
температуру. Вскоре она будет таять, плавиться. Еще возникает голос учите-
ля, который твердит мне, как это происходит. Звуковой образ, я вспоминаю 
каждое слово, которое существует как определение плавления. Но главный 
образ – зрительный. Я представляю на лбу экран с картинкой плавления.

4-й пример. В моей голове представляется, как плавится медь. Плавле-
ние – процесс перехода твердого вещества в жидкое. Еще я представляю, как 
атомы начинают двигаться быстрее и уходят со своих мест. 

Конкретные примеры ученических работ по понятию «кристаллиза-
ция»:

1-й пример. Я вспомнил голос учителя, когда он мне объяснял. Он сказал, 
что кристаллизация – это переход состояния из жидкого в твердое. Я вспом-
нил запись на доске. Там была величина, в которой измеряется плавление. 
Это лямбда, она равна Q/m. 

2-й пример. У меня возникла картинка, как засыхает гипс, и я слышу не-
большое потрескивание.

3-й пример. Я представляю себя в черном пространстве и вокруг себя 
много атомов. Потом становится холоднее, и атомы выстраиваются в про-
зрачный куб с видимыми гранями.
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Воспроизведение логической цепочки
•	 Кристаллизация	–	это	процесс	перехода	жидкого	вещества	в	твердое	

состояние.
•	 Чтобы	вещество	перешло	в	кристаллическое	состояние,	надо,	чтобы	

атомы сблизились.
•	 Чтобы	 атомы	 сблизились,	 надо,	 чтобы	 они	 стали	 медленнее	 дви-

гаться.
•	 Чтобы	они	 стали	медленнее	 двигаться,	 надо,	 чтобы	они	 отдали	 в	

окружающую среду свою энергию.
•	 В	результате	образуется	кристалл.	

Проведенная работа показывает, что даже первые шаги учителя по при-
менению визуализации (в широком смысле слова) при изучении теоретиче-
ского материала способствуют более осмысленному его пониманию и более 
осознанному применению в процессе решения задач на данную тему. При 
дальнейшей работе ученики показали более успешное решение задач, и сами 
отмечали в ходе рефлексии большую легкость и осмысленность в собствен-
ных действиях, что и подтвердили результаты контрольной работы.

Подводя некоторые промежуточные итоги, можно говорить, что повы-
шение эффективности ученических стратегий при решении задач по физи-
ке может быть связано с визуализацией – с созданием сенсорных образов, 
индивидуальных для каждого учащегося, на основе его ведущего канала 
восприятия учебной информации. Таким образом, для формирования у 
учащихся эффективных стратегий важно учитывать особенности личности 
учащихся и развивать соответствующие сенсорные навыки.

Дальнейшие перспективы данной деятельности связаны с созданием 
комплексной методической системы (системы учебных образов), обеспечи-
вающей визуализацию процесса решения задач различных типов и видов. 
Работа эта длительная, но интересная.
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Л.И. Губернаторова, к.п.н., доцент ВлГУ,  
учитель физики МБОУ СОШ № 22 г. Владимира

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Каждый инновационный дидактический подход оценивается и учите-
лем-практиком, и ученым-дидактом прежде всего с позиций осмысления 
ответов на главные педагогические вопросы:

•	 какую	 современную	 образовательную	 проблему	 решает	 предлагае-
мый подход;

•	 какие	новые	эффективные	приращения	он	гарантирует;
•	 насколько	выполнимы	выдвигаемые	инновации	в	реальной	школь-

ной практике;
•	 соответствуют	 ли	 результаты	практического	применения	и	 внедре-

ния инновации в школьную практику декларируемым эффектам?
Эти далеко не праздные вопросы являются главными и для современно-

го учителя физики, что требует тщательного анализа (именно с указанных 
позиций) подхода, обозначаемого как «целенаправленное развитие позна-
вательных стратегий школьников». Что же даст ЦРПС учителю физики, в 
частности, для такого направления педагогической деятельности, как обуче-
ние учащихся решению физических задач? Именно с этих позиций нами был 
осуществлен теоретический анализ традиционных подходов и их сопостав-
ление с идеями инновационного подхода, проанализированы результаты 
экспериментальной работы по использованию данного подхода в реальной 
школьной практике обучения на уроках физики.

Не секрет, что почти каждый учитель физики общеобразовательной 
школы сталкивается с серьезной психологической проблемой: равнодушное, 
а порой и негативное отношение учеников к их предмету. Опросы последних 
лет неизменно свидетельствуют о сниже нии популярности физики как учеб-
ного предмета, отнесение его к наиболее сложным и неинтересным. Доста-
точно большое количество школьников и их родителей, а в последнее время 
и Министерство образования РФ, склоняются к мнению об изъятии физики 
из списка обяза тельных учебных предметов. Однако, как показывают иссле-
дования, основная причина данной непопулярности связана не столько с 
соде ржанием физики, сколько с необходимостью решения большого коли-
чества задач, которые большинство учащихся решать не умеют.

Решение задач на уроках физики является не просто неотъемлемым 
компонентом педагогической деятельности учителя физики, но, по мнению 
абсолютного большинства педагогов, самым важным и доминирующим со-
держанием урока. Изучение теоретического материала рассматривается на 
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уроках физики порой только в плане его использования при решении задач. 
Вряд ли можно согласиться с данной позицией. Значение физики как учеб-
ного предмета несравненно глубже и многограннее. Тем не менее, решение 
задач – неотъемлемый компонент урока физики.

Именно поэтому рассмотрение вопроса обучения учащихся решению 
физических задач является одним из широко разрабатываемых и исследу-
емых как в теоретическом, так и в практическом планах. Однако исчерпы-
вающего ответа на вопрос, как же эффективно обучить решению задач 
самых разных учеников, до сих пор не найдено.

Может быть, изучать физику стоит лишь одаренным детям? Может быть, 
имеет смысл изучать физику, не решая задачи? Так уж это невозможно? Тем 
более что в дореволюционной школе задачи на уроках физики не ре шались. 
Эти вопросы требуют ответа на главную дидактическую проблему: зачем же 
решать физические задачи?

Если считать, что задача решается для того, чтобы её решить, то это 
верно лишь отчасти. Для ученого, инженера, экономиста, перед которыми 
постав лена конкретная практическая задача, конечно, главным является её 
решение. Ре зультатом такого решения является создание какой-то ценности: 
мате риальной или духовной. Какая же ценность создается школьниками 
при решении задачи?

Для учителя и учебного процесса в целом получение школьником ответа 
задачи при её решении – далеко не главная цель. Основная цель связана с 
учебным предназначением зада чи. Учебное же предназначение задачи не сво-
дится к получению правильного числового ответа, совпадающего с ответом 
в задачнике. В чем же оно состоит?

Довольно часто возможность решения задачи путем механического ис-
пользования фи зических формул создает у учащихся иллюзию необязатель-
ности усвоения скры вающегося за ними физического содержания. Интересное 
замечание по этому поводу сделал выдающийся фи зик М. Планк: «Одно дей-
ствительно понятое учеником математиче ское предложение имеет большую 
ценность, чем 10 формул, которые он заучил наизусть и даже знает, как приме-
нять, но не понял их действи тельного смысла». По словам известного физика 
Р. Фейнмана, «Матема тики или люди с математическим складом ума при изу-
чении физики те ряют физику из виду и впадают в заблуждение. Они говорят: 
«Физиче ский закон – это уравнение; сами физики признают, что нет ничего, что 
бы не содержалось в этом уравнении. Если я разберусь в этом матема тически, я 
разберусь в физике». Но ничего из этого не выходит». Анало гична и точка зре-
ния другого знаменитого физика ХХ столетия П. Дирака: «Я считаю, что понял 
смысл уравнения, если в состоянии представить себе общий вид его решения, 
не	решая	его	непосредственно».	Он	же	продолжает:	«…если	у	нас	есть	способ	
узнать, что случится в данных условиях, не решая уравнения непосредственно, 
мы «понимаем» уравнения в применении к данным условиям». Ещё более чет-
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ко	выражается	Э.	Ферми:	«…физическая	сущность	действительно	понимаемого	
вопроса может быть объяснена без помощи формул». Таким образом, каждая 
физическая задача дает повод для серьёзного и глубокого разговора о сути физи-
ческих явлений и процессов. Такого мнения придерживаются и педагоги.

Непонимание физи ческого смысла приводит к тому, что, по словам из-
вестного методиста по физике А. Пинского, ученик нередко хорошо владе-
ет аппаратом и лихо решает расчетные задачи, но оказывается абсолютно 
беспомощным при анализе физиче ской сущности явления и при решении 
качественных задач. Следовательно, чтобы ответить на вопрос, зачем решать 
на уроке физики задачи, необходимо в первую очередь понять и осмыслить, 
что же такое физическая задача.

Что же такое физическая задача и каким образом она соот носится с 
понятием «задача» в общем смысле? По сути, каждый вопрос, возникший 
в связи с изучением учебного материала, предстает в виде познавательной 
задачи. Учебная деятельность по решению задачи – это одновременно напря-
женная, эмоциональная деятельность по достижению по беды над а) мате-
риалом задачи, б) над самим собой, в) над ус воением практически эффектив-
ных и научно обоснованных приемов, средств и самой техники мышления, 
способов целе сообразной интеллектуальной деятельности. 

Учебная задача выступает внешним основанием и формой целостной 
учебной деятельности. Она возникает там, где есть необходимость разбора, 
анализа и получения ответа на кон кретный вопрос или где существует по-
знавательное затруднение. Вхождение в процесс решения возникшей ситуа-
ции путем совершения последователь ных шагов становится формой превра-
щения наблюдаемой ситуа ции в задачу. Учебная деятельность, осуществляе-
мая в виде решения познавательных задач, появляется в системе обучения в 
силу того, что любая школьная познавательная задача – это:

•	 по	содержанию: форма технологии мышления,
•	 по	функции: средство, инструмент воспроизводства мышления,
•	 по	учебному предназначению: объект и предмет изуче ния и усвоения. 
Все перечисленные аспекты фактически представляют собой новые со-

циальные функции школьных задач. Образовательная современная среда 
претерпела существенные изменения, предопределив тем самым и возник-
новение не научных, а социальных функций задач. Со циальная функция за-
дач связана с необходимостью формиро вания умения решать любые позна-
вательные задачи, посколь ку познавательные задачи возникают как в ходе 
реальной жизни, так и в ходе производственной и научной человече с кой де-
ятельности. Таким образом, задачный подход становится инновационной 
формой современного образования.

В то же самое время в педагогической практике под задачами понимается 
целесообразно подобранные упражнения, выполнение которых становится 
содержательно организованной деятельностью по овладению техноло-
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гией современного мышления. Именно про цесс решения познавательного 
затруднения (задачи) обеспечи вает усвоение норм современного мышления. 
Востребован ность умения решать задачи в любой образовательной облас ти 
как в узком смысле обучения (для сдачи переходных эк заменов и ЕГЭ), так 
и в широком смысле (для реальной жизни, производства, науки) становит-
ся всё более актуальной и значимой. Новая социальная функция и необхо-
димость приобретения навыка решения познавательных задач касается и 
физических задач. Физической задачей в учебной практике понимают не-
боль шое познавательное затруднение, вопрос, проблему, ко то рые в общем 
случае решаются с помощью логических умозак лючений, математических 
действий и эксперимента на основе законов и методов физики. Следователь-
но, решая физическую задачу, ученик осваивает технологию человеческого 
мышления, т. е. становится человеком, отличающимся от животных, живу-
щих на инстинктивном уровне. Физика, являясь одним из лидеров по раз-
работке механизма научного теоретического познания, наилучшим образом 
обеспечивает и формирование индивидуальных мыслительных процедур 
на стадии личностного становления в период школьного обучения.

Насколько важен данный содержательный анализ для современного учи-
теля физики, не является ли он вновь лишь теоретическим довеском, не 
имеющим особого практического значения и вызывающим лишь раздраже-
ние учителя-практика? 

Модернизация современного образования, в том числе и физического, 
предполагает четкие ответы на ключевые вопросы:  для чего должно осу-
ществляться физическое образование (цели и ценности), чему должно учить 
на уроках физики (содержание) и как должно строиться физическое образо-
вание (технологии)?

Одним из главных факторов пересмотра содержания физического об-
разования, впрочем, как и любого учебного предмета, является постоянно 
ускоряющийся прогресс науки: объем научной информации растет настоль-
ко стремительно, что школьному образованию невозможно угнаться за ее 
стремительным ростом. Соответственно, инновации, построенные на осно-
ве простого расширения содержания физики как учебного предмета, бес-
перспективны. 

Современные информационные изменения таковы, что выпускнику 
школы и вуза предстоит освоить информацию, 80% которой науке на дан-
ном этапе её развития еще не известно. Соответственно утверждается и но-
вая педагогическая парадигма:

•	 содержанием	 образования становится сама познавательная дея-
тельность как таковая;

•	 целью	образования становится развитие самого учащегося.
Необходимость освоения каждым школьником самой познавательной 

деятельности как таковой неизбежно приводит к выводу о том, что спосо-



– 238 – 

бом и технологией развития учащихся может быть только личностно-ори-
ентированное обучение. 

Суть личностно-ориентированной педагогики составляет признание 
ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса. 
Весь учебный процесс должен строиться на основе этого главного положе-
ния, что, в свою очередь, предполагает учет субъектных особенностей каж-
дого школьника. В обучении учет индивидуальности означает раскрытие 
возможности максимального развития каждого ученика, создание социо-
культурной ситуации развития, исходя из признания уникальности и непо-
вторимости психологических особенностей ученика. 

Следовательно, качество  современного физического образования за-
висит и от нового понимания содержания образования, в том числе и 
школьного курса физики, и от выбора адекватных инструментов его 
усвоения и передачи. Эти инструменты следует рассматривать с пози-
ций организации познавательной деятельности учеников (учения) и 
профессиональной деятельности учителя (обучения), которые должны 
быть соответственно скоррелированы внутри конкретной образователь-
ной технологии. 

Данное обстоятельство учитывается в новом направлении, разрабатыва-
емым доктором психологических наук А.А. Плигиным. С позиций данного 
подхода механизмы познавательной деятельности и личностные позна-
вательные процессы должны стать фундаментом учебной деятельности 
школьника. Именно они являются слабо используемым резервом, а их учет 
в образовательном процессе по физике и должен стать одним из главных 
образовательных ресурсов. 

При организации данного исследования перед нами стоял вопрос: суще-
ствует ли связь между низкой эффективностью и неумением школьников 
решать физические задачи именно с тем, что учитель никогда не обращал 
внимание на механизмы познавательной деятельности и личностные по-
знавательные процессы учащихся при их попытках решить предложен-
ную учебную задачу?

Нас также интересовало, что же реально стоит за неумением решать за-
дачи, каковы причины неумения решать задачи? Начнем с рекомендаций по 
формированию умения решать задачи. Существует нескол ько точек зрения 
по поводу научения решению задач:

•	 для	того	чтобы	научиться	решать	задачи,	надо	их	решать.	Чем	боль-
ше, тем лучше. Эффективность научения зависит от количества ре-
шаемых задач;

•	 если	не	научился	решать	задачи	в	школе,	то	не	научишься	решать	их	
никогда.

Подсчеты показывают, что на уроках физики и математики каждый из 
школьников решает просто огромное количество задач – порядка несколь-
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ких тысяч. Но в итоге лишь немногие действительно научаются решать за-
дачи. В чём же истинная причина такого положения? Многие дидакты ука-
зывают, что одна из причин связана с тем, что большинство школьников не 
задумывается над самим процессом решения. Их деятельность можно об-
разно назвать «методом тыка». В таком случае необходимо изменение самой 
мыслительной деятельности.

Анализ успешного и эффективного решения задач показывает присут-
ствие в этом процессе как минимум двух видов деятельности: это сам про-
цесс решения и деятельность по осмыслению этого про цесса решения. Успе-
ха добиваются те, кто размышляет над тем, как они учатся, анализируют, 
как построен процесс их мышления в ходе решения задачи, какие приемы 
способствуют получению желаемого результата. То есть происходит само-
обучение процессу собственного мышления и осмысление приемов управ-
ления собственной мыслительной деятельностью. Для совершенствования 
осмысления процесса решения задач еще в 90-е годы прошлого века были 
разработаны рекомендации по использованию обобщенного деятельност-
ного подхода1. 

С позиций деятельностного подхода процесс решения задачи пред-
ставляет собой весьма сложную интеллектуальную деятельность. В об щем 
случае решение каждой задачи можно условно разделить на несколько эта-
пов:

1-й этап. Изучение условий и цели задачи
2-й этап. Поиск плана решения задачи
3-й этап. Оформление найденного решения
 4-й этап. Критический анализ результата решения и отбор полезной ин-

формации
Данные этапы соответствуют теоретическим основам любой человече-

ской деятельности, включающей в себя следующие действия: 
•	 Ориентировка
•	 Планирование
•	 Исполнение
•	 Контроль
Схематически общую систему действий можно представить следующим 

образом: 

1 А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева. Практикум по решению физических задач: 
учебное пособие для студентов физ.мат. фак. – М: Просвещение, 1992. – 208 с.
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Как показывает педагогическая практика, наибольшие трудности школь-
ники испытывают при анализе условий и требований задачи. Соответствен-
но был проведен тщательный методологический анализ содержания задачи 
для полноценного осуществления первого этапа процесса решения задачи. 
Было выявлено, что любая физическая задача имеет определенное содержа-
ние, вклю чающее в себя ряд компонентов. 

В свою очередь физическая картина задачи в свое содержание включает 
ряд подкомпонентов:

Попытки внедрения данных методологических рекомендаций в школь-
ную практику и незначительное использование данных рекомендаций учи-
телями позволили выявить проблемные места осуществленного содержа-
тельного анализа физической картины задачи. Главная трудность в процессе 
решения задачи связана с вопросами: «с чего начать?», «как рассуждать при 
решении?» Нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда учащиеся, 
неплохо ориентирующиеся в теоретических вопросах школьного курса фи-
зики, умеющие записать формулы расчета практически лю бой физической 
величины или закона, становятся беспомощными при использовании этих 
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знаний при решении конкретной задачи. Практика обучения показывает, 
что знакомство буквально с не сколькими строчками приводимых в «решеб-
никах» решений позво ляют большинству школьников, решающих задачу, 
более или менее уверенно довести решение до конца самостоятельно. Но 
даже после этого многие не могут объяснить, почему же примене ние именно 
этих формул приводит к поставленной цели. Особенно ярко это затруднение 
проявляется при решении незнакомых задач. Следовательно, проблематич-
но не само использование физи ческих формул (законов), а именно выбор: 
какие физические законы и почему надо применять для данной задачной 
ситуации? Это уме ние выбрать как раз и свидетельствует о глубоком и все-
стороннем понимании физики. 

Таким образом, главная проблема при использовании деятельностного 
подхода в русле данных предложений оказалась связанной с вопросом «как?»

Другими словами, самым главным затруднением оказался сам опера-
ционный механизм осуществления действий каждого необходимого в 
решении задач этапа. Одновременно выявилась и другая принципиальная 
сложность: учитель не имел возможности проследить сам процесс мысли-
тельной деятельности ученика. Происходила фактически лишь констатация 
факта: «решил или не решил». Для учителя – это невозможность «заглянуть 
в голову размышляющего субъекта» и, соответственно, невозможность не-
обходимой коррекции интеллектуальной деятельности. Именно поэтому, по 
нашим представлениям, деятельностный подход в обучении школьников 
решению задач не нашел должного применения. Соответственно, пробле-
ма обучения школьников решению задач на уроке физики оставалась полем 
непрекращающихся дидактических исследований. Именно поэтому подход, 
описанный в концепции «Целенаправленное развитие познавательных стра-
тегий», представляет для учителя физики несомненный интерес. 

Главной задачей становится задача перенаправления вектора реализации 
образовательной технологии от внутренних структур опыта к внешней 
деятельности. Формой разворачивания структуры интеллектуальной дея-
тельности становится описание процедуры мышления, т.е. операционная 
сторона мыслительной деятельности, представленной в виде системы про-
водимых рассуждений на бумаге или озвученной устно в громкой речи. 



– 242 – 

Существенным обстоятельством для практики обучения школьников ре-
шению задач является и то, что модель Т.О.Т.Е., лежащая в основе целена-
правленного развития познавательных стратегий, явным образом коррели-
рует с основными идеями и этапами обобщенного деятельностного подхода, 
проверенного на практике во всех сферах человеческой деятельности. Более 
того, именно здесь, по нашим представлениям, возможно усовершенствова-
ние деятельности и учителя, и ученика. Главным инновационным моментом 
в корреляции с деятельностным подходом является осмысление и матери-
ализация собственной познавательной деятельности школьниками на 
основе учета своих индивидуальных познавательных приемов, постро-
енных в логике Т.О.Т.Е., что, несомненно, положительно скажется на 
успешности обучения. 

Данное обстоятельство предопределило проведение экспериментальной 
работы в МБОУ СОШ № 22 г. Владимира. В практической части инноваци-
онной деятельности было проведено экспериментальное исследование сре-
ди учащихся 7-го и 10-го классов. 

Экспериментальная работа проводилась в целых классах. Выбор экспе-
риментальной единицы в виде класса был сделан осознанно, поскольку, по 
нашим представлениям, проблема состоит именно в разработке методиче-
ских подходов, приемлемых для массового школьного обучения. Исследо-
вательская деятельность была спланирована поэтапно и состояла из ряда 
наиболее важных, на наш взгляд, направлений:

•	 введение	учащихся	в	экспериментальную	работу	(мотивирование	к	
деятельности) и диагностика ведущих каналов сенсорного восприя-
тия изучаемого учебного материала,

•	 диагностика	 умения	 осмыслять	 собственную	 познавательную	 дея-
тельность в процессе решения задачи при написании первых инди-
видуальных познавательных стратегий,

•	 формирование	 процедуры	 выявления	 учащимися	 собственных	 по-
знавательных стратегий с учетом ведущих каналов сенсорного вос-
приятия,

•	 целенаправленное	 развитие	 учащимися	 собственных	 познаватель-
ных стратегий с учетом ведущих каналов сенсорного восприятия,

•	 определение	наиболее	проблемных	моментов	данной	деятельности,
•	 определение	 методических	 приемов	 по	 коррекции	 неэффективной	

деятельности при выстраивании учащимися индивидуальных по-
знавательных стратегий.

Особенно важной является работа по формированию мотивации, т.е. 
возникновения желания у школьников «заглянуть внутрь себя» и необходи-
мости становления собственной индивидуальной познавательной стратегии 
в плане обязательной письменной записи операционного состава данной де-
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ятельности. Поэтому в процессе работы оказалось необходимым предпри-
нять специальные поиски материала, позволяющего убедить школьников в 
необходимости именно письменной записи своих внутренних и внешних 
действий. Практически на каждом уроке, посвященном ЦРПС, делались ми-
ни-сообщения, показывающие успешность тех личностей, которые пришли 
к данному приему интуитивно. Учитель сам определял момент, особенно на 
первых этапах экспериментальной деятельности, где и в каком месте наи-
более целесообразно помочь учащимся осознать важность и необходимость 
письменной записи своих рассуждений.

Пример 1. 
Как-то Чингисхан поймал двух пленных людей и спросил у них:
- Кто вы, чем вы занимаетесь? 
Они ответили:
- Мы писари. 
- А что это такое? 
- Ну, мы можем записывать слова. Вот ты сказал что-нибудь и забыл, а 

мы можем записать, и через полгода-год слово в слово тебе рассказать. 
Чингисхан не поверил сначала и подумал: «Как это можно записывать 

звуки на бумагу?» И решил проверить их. Одного писаря попросил выйти, а 
другому продиктовал несколько предложений. Потом пригласил второго и 
попросил прочитать. Тот вошел и прочитал. И тут Чингисхан был пора-
жен. «Надо же, да вы волшебники!!! – воскликнул он. – Можете записывать 
звуки». Вы представляете, как Чингисхан был удивлен этой способности. Вы 
представляете, какой потенциал кроется в такой волшебной способности, 
как запись звуков?

Подумайте, какое значение это может иметь для вас, понимаете ли вы, 
каким образом это поможет научиться решать задачи?

Пример 2.
«Система Пифагора». Вы не задумывались, почему все без исключения 

великие люди вели дневники? Они на интуитивном уровне чувствовали не-
обходимость в этом. Суть системы Пифагора – в ведении дневника. Вы 
вступаете в позицию, когда смотрите на себя со стороны. Именно в этом 
случае происходит рефлексия собственной деятельности. Результаты вам 
известны. 

Подумайте, какое значение это может иметь для вас, понимаете ли вы, 
каким образом это поможет научиться решать задачи?

Пример 3. Из блога одного из наших соотечественников (текст приводит-
ся в сокращении и авторской редакции).

«Инструмент гения – шариковая ручка и листок бумаги. Это просто на 
первый взгляд, на самом деле все куда серьезней. Итак, гении мыслят точно 
так же, как и мы с вами. Но они свои мысли записывают на бумагу. А в чем 
разница, спросит читатель? Ну, какая разница, что я просто думаю, или, 



– 244 – 

думая, буду записывать свои мысли? А разница огромная, и объясню почему. 
Записывать	свои	мысли	я	начал	случайно.	То	есть	случайно	открыл	этот	
инструмент. И понял, что он во много раз увеличивает умственный по-
тенциал. Когда мне было 14 лет, я был стеснительный и не знал, о чем го-
ворить с девушками. Сказать-то было что, но почему-то терялся и не мог 
вспомнить, что сказать. И тут ко мне пришла идея: а что если записать 
то, что можно сказать девушкам при встрече, о чем их спросить и т.д. И 
когда начал писать, ко мне пришла еще одна идея. А что если записывать 
свои мысли. Ведь столько интересных мыслей приходит в течение жизни, а 
потом они забываются, теряются навсегда. И когда начал записывать, я 
осознал, что запись мыслей во много раз улучшает способность мозга. По-
чему запись мыслей (он же инструмент гения) так эффективна. И вот что 
я надумал.

Если рассматривать человеческий мозг как биокомпьютер, то хочется 
заострить ваше внимание на такой вещи, как память. Наша память несо-
вершенна, мы не можем вспомнить всех людей, которых видели за день. А уж 
какие мысли нас посещали в течение дня, мы не сможем вспомнить и подавно. 
Вы бы хотели работать на компьютере, который все время что-то забы-
вает? Представьте, вы набираете какой-то текст, но через пять минут 
он стирается. В общем, наша память несовершенна, мы постоянно что-то 
забываем. И вот представьте - к вам пришла мысль. Через пять минут она 
забудется, это точно!!! И, возможно, не вспомнится уже никогда. Но если 
вы её записали, то она не «забудется» (не потеряется) в течение миллиар-
да лет. И даже больше, пока есть носитель (бумага или что-то другое), на 
котором ваша мысль записана. Теперь - внимание. Я как-то слышал такое 
выражение: «если люди могли бы сосредотачивать своё внимание хотя бы на 
2 минуты, они бы все стали гениями». Когда вы записываете свою мысль, вы 
уже сосредотачиваете на ней свое внимание, минут на пять, и для этого не 
нужно мучить себя и становиться йогом».

Подумайте, какое значение это может иметь для вас, понимаете ли вы, 
каким образом это поможет научиться решать задачи?

Данных примеров следует подобрать как можно больше, поскольку они 
побуждают школьников задуматься и принять требование учителя о необ-
ходимости записи своих действий в качестве определяющего условия, дела-
ющего процесс решения задачи успешным.

Имеется и ещё один принципиальный момент в формировании мо-
тивации к новому виду деятельности при решении задач. Особое внима-
ние до начала практической части эксперимента было уделено приемам, 
предусматривающим мотивацию неуспешных учащихся с целью вселения 
уверенности в положительных результатах их чаще всего неудачных попы-
ток решения физических задач. С этой целью нами был подобран материал, 
касающийся нового видения механизма достижения успеха в самых различ-



– 245 – 

ных областях человеческой деятельности, а именно – «кода таланта». С этим 
сообщением учащиеся были ознакомлены в первую очередь1.

Код таланта раскрывается благодаря выяснению роли миелина, служа-
щего обволакивающим материалом для клеток. Любой навык обусловлен 
формированием цепи нервных волокон, по которым идут электрические им-
пульсы. Важная роль миелина заключается в обертывании нервных волокон, 
подобно тому, как медные провода обертывают изоляцией. Миелиновая 
оболочка, нарастая и утолщаясь, изолирует (формует) нервный сигнал, и 
он идет по нужному пути не рассеиваясь. Активизируя свои нервные цепи 
и укрепляя свои миелиновые оболочки, мы развиваем свои способности и 
талант. Скромная миелиновая оболочка играет чрезвычайно важную роль 
в работе головного мозга, особенно в приобретении новых навыков. При 
этом выяснилось весьма любопытное обстоятельство: тренировка на грани 
возможности, сопровождающаяся ошибками, делает нас умнее. Другими 
словами, если в процессе тренировки вы замедляетесь, исправляя ошибки, 
то становитесь более быстрыми и ловкими, хотя сами того не осознаете. Чем 
больше импульсов генерируется, чем активнее мы боремся с трудностями, 
тем больше связей образуется в нервных сетях. И тем быстрее мы обучаемся. 
Именно ошибки формируют навыки. Т.е. тренироваться надо углубленно: 
останавливаться, думать, исправлять ошибки и на них учиться. 

Если мы отрабатываем новые навыки и выполняем деятельность, кото-
рая плохо получается, то в ответ на это нервные связи миелинизируются и 
начинают проводить сигнал быстрее. Более того, существует «правило де-
сяти». Чтобы стать известным специалистом в любой области, необходимо 
10 лет упорных занятий. У гениев нет никаких особых клеток, отличающих 
их от остальных людей.

Подумайте, какое значение это может иметь для вас, понимаете ли вы, 
каким образом это поможет научиться решать задачи?

Данные этого исследования (см. выше) сообщались на уроках неодно-
кратно, особенно на тех моментах урока, когда учащиеся «сдавались» в своих 
индивидуальных или групповых попытках решить предложенную учителем 
задачу, чтобы вновь дать импульс к активной деятельности. Как показала 
педагогическая практика, наши предположения оказались верными и подо-
бранный материал для повышения мотивации познавательной деятельно-
сти неизменно вызывал у школьников интерес и внимание. 

Следующий этап экспериментальной деятельности был связан с диа-
гностикой и выявлением у учащихся экспериментальных классов стихийно 
сформированных у них личностно-индивидуальных познавательных стра-
тегий. Для выявления познавательной стратегии решения количественных 
задач по физике мы использовали лист анализа, взятый нами из практи-
ческих материалов учителей физики, работающих в концепции ЦРПС, и 

1 Дэниел Койл. Код таланта. – М.: Астрель, Владимир. ВКТ, 2010.
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скорректированный, исходя из собственных теоретических соображений 
и практического опыта по руководству процессом решения задачи1.

1. Какую цель ты поставил (определил) для себя при решении данной 
задачи?

•	 Выполнить	требование	учителя.	
•	 Лучше	запомнить	новый	теоретический	материал.
•	 Выяснить,	понимаю	ли	я	новый	теоретический	материал.
•	 Получить	хорошую	отметку	и	порадовать	родителей	и	себя.
•	 Выяснить,	научился	ли	я	решать	задачи.
•	 Выяснить,	смогу	ли	я	решить	контрольную	работу.
•	 Научиться	решать	задачи	по	данной	теме.
•	 Другое.
2. Как ты читаешь условие (текст) задачи?
•	 Выясняю,	все	ли	слова	и	термины	для	меня	понятны:	(а)	непонятное	

спрашиваю или ищу в учебнике, б) перестаю решать.
•	 Представляю	зрительно	ситуацию,	которая	описывается	в	задаче.
•	 Другое.
3. Как ты записываешь данные задачи?
•	 Вспоминаю	символ	данной	в	условии	физической	величины:

а) вижу страницу учебника с нужным символом,
б) «слышу» голос учителя,
в) вспоминаю ощущения при объяснении этого материала,
г) подглядываю к соседу,
д) жду, когда напишут на доске,
е) другое.

•	 Стараюсь	понять,	можно	ли	из	 текста	 определить	 дополнительные	
данные (величины, спрятанные «между строчек»).

4. Как записываешь вопрос задачи?
•	 Выделяю	 искомую	 величину	 по	 словам:	 «определите»,	 «чему	 рав-

на…?»,	«рассчитайте»	и	т.п.
•	 Осознаю,	что	вопрос	задачи	«зашифрован»,	и	определяю,	как	мате-

матически можно его записать:
✓ если спрашивается «во сколько раз», то пишу отношение нужных 

величин,
✓ если «найти отличия», то – разность величин,
✓ если «сравнить значение с табличным или заданным в задаче», то 

ищу реальное значение из данных задачи и сравниваю с табличным 
или заданным по условию,

1 Плигин А.А. Познавательные стратегии школьников (Монография). – М.: 
Профит Стайл, 2007, 528 с.
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✓ другое.
5. Как приступаешь к решению задачи?
•	 Сразу	же.
•	 Определяю,	нужно	ли	перевести	в	СИ.
•	 Еще	раз	осмысливаю	физическую	ситуацию	задачи.
•	 Другое.
6. Как осмысливаешь физическую ситуацию задачи?
•	 Повторно	 читаю	 условие	 задачи	 и	 повторно,	 но	 более	 подробно	 –	

зрительно – представляю и изображаю схематически или с помощью 
рисунка. 

•	 Вспоминаю	голос	учителя,	объясняющего	аналогичную	задачу.
•	 Пытаюсь	представить,	ощутить	себя	в	этой	ситуации	(каким	именно	

образом?).
•	 Другое.
7. Как решаешь задачу?
•	 Вспоминаю,	есть	ли	готовая	формула	расчета	искомой	величины.
•	 Вспоминаю	сам(а).
•	 Ищу	в	тетради	или	в	учебнике.
•	 Спрашиваю	у	соседа.
•	 Вспоминаю,	решалась	ли	задача	в	классе.	
•	 Вспоминаю	голос	учителя,	объясняющего	аналогичную	задачу.
•	 Зрительно	вспоминаю	рисунок	и	записи	на	доске.
•	 Ощущаю	чувство	знакомой	ситуации	и	радости,	что	знаю	принцип	

решения задачи.
•	 Вспоминаю,	что	по	данному	типу	задач	существует	алгоритм,	и	начи-

наю выполнять необходимую систему действий.
•	 Пытаюсь	вспомнить	подходящие	формулы,	в	которые	входят	данные	

в условии задачи величины.
•	 Начинаю	эти	формулы	комбинировать.
•	 Подглядываю	к	соседу.
•	 Жду,	когда	напишут	на	доске.
•	 Другое.
8. Как находишь численное значение искомой величины?
•	 Подставляю	числа	в	«рабочую	формулу.
•	 Выполняю	расчеты	по	отдельным	действиям.
•	 Не	хочу	считать	и	жду	ответа.
•	 Не	могу	пользоваться	калькулятором	и	жду	ответа.
•	 Другое.
9. Как проверяешь правильность решения?
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•	 Смотрю	в	ответ	в	конце	задачника.
•	 Проверяю	правильность	искомой	величины	по	рабочей	формуле.
•	 Спрашиваю	у	соседа.
•	 Другое.
10. Когда и как заканчиваешь решение задачи?
•	 Если	ответ	совпал	с	ответом	задачника.
•	 Если	сосед	сказал,	что	сам	не	решил	задачу.
•	 Не	представляю,	что	надо	делать,	чтобы	решить	задачу.
•	 Не	знаю	формул	для	решения	задачи.
•	 Другое.

Определение индивидуальных стихийно сформированных стратегий 
проводилось на отдельном занятии, не входящем в расписание уроков по 
физике. На этом же занятии дополнительно исследовались ведущие сен-
сорные каналы восприятия информации. Диагностика ведущих сенсорных 
каналов восприятия информации вызвала живейший интерес, однако ана-
лиз дальнейшей учебной деятельности на уроках по решению задач показал, 
что учащиеся не связывают знание своих индивидуальных познавательных 
особенностей с самой учебной деятельностью и её эффективностью. Лист 
анализа (объективно несовершенный в силу первого педагогического опыта 
в данном направлении) имел для школьников несколько искусственный ха-
рактер – полученные ответы не соответствовали их реальным действиям, 
которые выявлялись в процессе наблюдения за деятельностью школьников 
на самом уроке. Данные обстоятельства побудили нас изменить методику 
педагогической деятельности. 

Главным моментом явилось осознание того факта, что мотивирование 
школьников на необходимость разработки собственной индивидуальной 
познавательной стратегии процесса решения физической задачи должно 
быть осуществлено не искусственно «пристегнутыми» вопросами листа 
анализа, а самим процессом решения задачи и его крайне низкой эффек-
тивностью у большинства школьников. Важно учитывать тот факт, что аб-
солютное большинство школьников хотят быть успешными и довольно ча-
сто их «бравада» по поводу ненужности того или иного предмета обусловле-
на лишь неудавшимися попытками самостоятельного решения возникших 
учебных проблем. 

В связи с этим нами были подобраны задачи с заведомо низкой результа-
тивностью, т.е. обычно не решаемые абсолютным большинством школьни-
ков при использовании обычного (традиционного) подхода. Первоначально 
школьникам была предложена задача, в которой не было задано ни одного 
значения величины в явном виде. Работа происходила на уроке со всем 10-м 
классом. 
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Задача №1. Во сколько раз сила электрического отталкивания между дву-
мя электронами больше силы их гравитационного притяжения друг к другу? 

Было дано время на решение задачи. Наблюдение за классом показало, 
что, как и предполагалось, практически никто даже не смог приступить к 
процессу решения. Ниже приведены примеры некоторых стратегий, наибо-
лее ярко иллюстрирующих объективно полученную картину. Следует обра-
тить особое внимание, что учащиеся были предварительно предупреждены, 
что «двоек» за нерешенную задачи они не получат: главное – их честность и 
необходимость понимания, почему же они не смогли решить задачу. 

1-я стратегия 2-я стратегия
1. Я сначала внимательно прочи-
тал условие задачи.
2. Потом узнал мнение окружа-
ющих.
3. Взял учебник 9-го класса и 
переписал формулу закона все-
мирного тяготения.
4. После чего не знаю, что делать.

1. Выслушала задачу.
2. Не записала, что дано, т.к. ничего не 
известно.
3. Вопрос задачи записать не могу.
4. Взяла учебник и посмотрела формулу 
гравитационной силы.
5. Нам не известно q1 и q2.
6. Не знала, что подставлять вместо q1 и 
q2 и m1 и m2.
7. Затем, подставив числа, я решила за-
дачу.

3-я стратегия (наиболее успешная и фактически единственная на данном 
этапе)

1. Записала данные задачи.
2. Т.к. нужно определить «во сколько раз», то записываю отношение Fэл/ 

Fгр. 

3. Подставляю вместо Fэл формулу

4. Ищу в учебнике формулу Fгр. 
5. Подставила вместо Fгр формулу 

6. У нас получилось отношение. 
7. Думаю, что можно сделать.
8. Сокращаю на r2 . 
9. Подставляю вместо «к» его численное значение 9 · 109. Ищу в учебнике 

и подставляю в формулу значение G. 

11. Получаем
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12. Смотрю в таблице массу электрона.
13. Не знаю q1 и q2.
1-я стратегия написана учеником-переростком, пропускающим много 

уроков. 2-я стратегия представляет «типичный пример» наиболее объемной 
страты класса, хотя необходимо отметить, что у каждого ученика стратегия 
отличалась как подробностью, так степенью осмысленности зафиксирован-
ного действия. 3-я стратегия представлена одной из наиболее успешных уче-
ниц класса. Кроме того, взятые для примера стратегии, как и все остальные, 
не в полной мере отражают то, что было на уроке. Хотя стратегия описы-
валась учащимися самостоятельно (без каких-либо указаний учителя), но в 
самом начале урока при наблюдении за растерянностью класса было под-
сказано, каким образом можно выйти из положения, если забыта формула 
гравитационной силы. Дополнительно был представлен учебник 9-го класса 
и подсказано значение коэффициента в формуле Кулоновской силы, однако 
никем из учеников этот факт не был отражен. 

На следующем этапе урока учащимся была показана стратегия решения 
данной задачи учителем как один из вариантов успешной стратегии. Данный 
вариант стратегии только выслушивался учениками и не записывался, по-
скольку учащиеся были предупреждены об особом домашнем задании – ре-
шить данную задачу дома и описать новую стратегию решения этой же задачи, 
опираясь на представленную стратегию и её записанное учителем на доске ре-
шение в классе. В этой ситуации нас несколько удивил факт исключительного 
внимания и заинтересованности абсолютно всех учащихся, что послужило 
причиной вывода об обязательности представления школьникам успешных 
стратегий, поскольку абсолютно все учащиеся понимают её эффективность. 

Дополнительным аргументом необходимости представления успешной 
стратегии учителя как прообраза нормативной стратегии явилось то обсто-
ятельство, что в общеобразовательных классах возможность использовать 
полноценный индуктивный подход, исходящий из необходимости выслу-
шивания большого количества индивидуальных стратегий, их анализа, вы-
бора наиболее эффективного и в силу этого требующего большого количе-
ства времени, отсутствует ввиду крайней ограниченности времени. 

Что касается предложенного домашнего задания, то оно было сделано 
практически всеми. Ребятами была представлена собственная индивидуаль-
ная стратегия, но с учетом знания успешной стратегии учителя. Наиболь-
ший «сдвиг» произошел у «средних» и «слабых» учеников. Это свидетель-
ствует и подтверждает факт отсутствия должной и необходимой помощи 
ученику при осуществлении его интеллектуальной деятельности при тради-
ционном обучении. Как только учащимся была представлена действительно 
необходимая им помощь – это привело к возникновению интереса и жела-
ния работать там, где они почти всегда были неуспешны. Для подтвержде-
ния сделанных выводов нами была подобрана аналогичная задача без явно 
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заданных численных значений физических величин. Структура педагогиче-
ской деятельности планировалась следующей: предоставление возможности 
самостоятельного решения – предоставление возможности воспользоваться 
помощью одноклассников (не только соседей), учебником и любыми други-
ми источниками – выслушивание познавательных стратегий 2-3 учеников – 
выслушивание нормативной стратегии учителя и его одновременный показ 
решения задачи на доске (учащиеся выступают только наблюдателями) – по-
вторное решение задачи у себя в тетради – запись скорректированной инди-
видуальной стратегии. Поскольку времени могло не хватить, предполагалась 
возможность написания индивидуальной стратегии дома.

Задача №2. Во сколько раз надо изменить расстояние между зарядами 
при увеличении одного из них в 4 раза, чтобы сила взаимодействия осталась 
прежней?

1-я стратегия 
•	 Читаю	и	анализирую	условие	задачи.
•	 Вспоминаю,	какие	буквы	надо	подставить.
•	 Вспоминаю	формулы.
•	 Подставляю	вместо	формул	числа.
•	 Решаю,	сокращаю,	нахожу	отношение.
•	 В	итоге	я	запутываюсь	в	решении.
2-я стратегия 
•	 Читаю	условие,	вникаю	в	него.	
•	 Рисую	чертеж.
•	 Записываю	формулу	и	понимаю,	что	мне	не	дано	решить	задачу,	но	я	

не сдаюсь.
•	 Нахожу	заряд	после	столкновения,	т.к.	он	передается.
•	 Силы	будут	равны,	поэтому	составляю	уравнение.
•	 Выражаю	«х»	и	нахожу.

Наблюдение за классом показывает, что учащиеся вновь не в состоянии 
решить предложенную задачу. Представленные стратегии взяты у тех учени-
ков, которые хоть что-то пытались записать. Вторая стратегия – стратегия 
одного из самых успешных учеников класса, но последующий анализ пока-
зывает неверное осмысление сути задачи и самого процесса решения. Само 
математическое оформление (математические выкладки) у всех учащихся 
класса свидетельствуют о больших математических «пробелах», которые 
прослеживаются из урока в урок и, по нашим представлениям, требуют вы-
работки соответствующей микростратегии, отработке которой необходимо 
уделить дополнительное внимание. После этого ученики общались друг с 
другом, слушали стратегию учителя. Домашнее задание было аналогич-
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но предыдущему: записать индивидуальную стратегию с учетом успешной 
стратегии учителя.

Собранные после этого домашние стратегии показали, что большинство 
школьников разобрались с задачей, хотя содержание стратегий включает 
только предметные действия без указания других познавательных действий 
и приемов. В то же время практически никто не показывает особенности 
своего сенсорного восприятия. Ниже приводим стратегии тех же самых уче-
ников и еще одну дополнительную.

1-я стратегия 
•	 Читаю	внимательно	задачу.
•	 Записываю	данные	q2 = 4q1, Fэл = const.
•	 Раз вопрос, «во сколько раз» больше, значит:         .
•	 Приступаю	к	решению,	вспоминаю	формулы.
•	 Записываю	отношение	дробей.
•	 Сокращаю.
•	 Записываю	в	строчку.
2-я стратегия 
•	 Читаю	условие.
•	 Записываю	условие,	один	из	зарядов	не	меняется,	обозначим	его	q3, а 

другой q1 и после увеличения q2.
•	 Записываю	формулу	Fэл	для	первой	ситуации	и	выражаю	из	нее	«r».
•	 Аналогично	поступаю	со	второй	ситуацией.
•	 Далее делю r2 на r1, переворачиваю дроби, сокращаю и получаю ответ 

√4, извлекаю и получаю 2.
•	 Значит,	расстояние	во	втором	случае	в	2	раза	больше,	чем	в	первом.
3-я стратегия 
•	 Читаю	условие	задачи
•	 Записываю	данные,	численных	значений	нет:	(q2 = 4q1, Fэл1 = Fэл2).
•	 В	задаче	требуется	найти	отношение:								.
•	 Запишем	формулу	для	Fэл1 и Fэл2.
•	 Запишем	отношение	этих	выражений,	чтобы	найти	из	них								.
•	 Сократим	«к».
•	 Чтобы	провести	деление,	перевернем	и	перемножим	дроби.
•	 Заменим	q2 на 4q1
•	 Сокращаем	на	q2

1
•	 Т.к.	дробь	равна	1,	то	числитель	равен	знаменателю:	4r1 = r2

2
•	 После	этого	видим,	что	r1 увеличилось в 2 раза.

Вывод. Все предъявленные после домашней коррекционной работы 
стратегии с показанными решениями свидетельствуют о качественном 

 r2____
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r1
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r1
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сдвиге в осмыслении данной задачи. В то же время необходимо отметить, 
что хотя все ученики прослушали одну и ту же стратегию учителя, но 
сданные стратегии носили индивидуальный характер. Опять наблюдается 
факт значительного «сдвига» в сторону успешности у учащихся «слабых» и 
«средних». На последующих уроках наблюдается резкое повышение заин-
тересованности школьников именно к процессу решения задач и особого 
внимания к предупреждениям учителя о том, какой теоретический мате-
риал будет особенно важен при решении задач нового вида и типа. Новая 
задача вновь подобрана без заданных числовых значений, методика рабо-
ты осталась прежней.

Задача №3. Даны два заряда -3q1 и +q2. Определить, в какой точке на 
произвольно	взятый	заряд	будет	действовать	минимальная	сила?	 (Заряды	
обозначены темными точками).

1-я стратегия 
•	 Посмотрела	задачу.
•	 Вижу,	что	заряд	-3q1 отрицателен, а q2 положителен, все точки тоже 

положительны.
•	 Рисую	вектора,	посмотрела,	как	делает	Женя,	и	делаю	аналогично.
•	 В	точке	«В»	F	максимальна,	т.к.	силы	действуют	в	одну	сторону.
•	 На	точки	«А»	и	«С»	действуют	силы	противоположные	и	они	явля-

ются минимальными (стратегия неэффективна, показывает много-
численные учебные проблемы).

2-я стратегия 
•	 Смотрю	на	условие	задачи.
•	 Чтобы	сила	была	максимальной,	надо,	чтобы	две	силы	из	точки	были	

направлены в одну сторону.
•	 В	точки	А,	В,	С	подставляю	положительный	заряд.
•	 Ставлю	его	в	точку	А,	направление	сил	разное.
•	 Ставлю	заряд	в	точку	В,	силы	направлены	одинаково.
•	 В	точке	«В»	F	максимальна.
•	 Нахожу	минимальную	силу.	q2 ближе к «С», а -3q1 находится дальше. 
•	 F	минимальна	в	«С».

Решение задачи и написание индивидуальной стратегии происходило дома 
без предварительного обсуждения в классе. Но коррекция познавательной 
индивидуальной деятельности несколько изменилась. Учитель предоставил 
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возможность проговорить нескольким ученикам на следующем уроке возник-
шие у них индивидуальные проблемы при решении задач дома, показав тем 
самым, что трудности у всех почти одинаковы, и вновь озвучил собственный 
вариант успешной стратегии. Дополнительным моментом было приведение 
учителем в этом рассказе примеров для использования различных видов сен-
сорного восприятия при осмыслении условий задачи (варианты проговарива-
лись учителем с прямым указанием на то, какой прием можно применить при 
том или ином доминирующем канале восприятия). 

На следующих уроках стратегии решения отдельных подобных задач вы-
слушивались устно, а для одной из домашних задач необходимо было написать 
свою индивидуальную стратегию. Последующее написание стратегий при са-
мостоятельном решении свидетельствует о качественном изменении успешно-
сти процесса решения задач практически у всего класса. Для примера покажем 
стратегии представителей отличающихся по оценкам крайних страт в классе.

Задача №4. Даны два заряда +q1 и +q2. Определить, в какой точке на про-
извольно взятый заряд будет действовать максимальная, а в какой мини-
мальная сила?

1-я стратегия (один из самых неуспешных учеников класса)
•	 Смотрю	на	рисунок	задачи.
•	 Знаю	по	условию,	что	заряды	положительны.
•	 Рисую	вектора	направления	сил.
•	 На	точку	«В»	действуют	силы	с	обеих	сторон,	одинаковые	по	модулю,	

следовательно, F=0 и минимальна.
•	 На	точку	«А»	и	«С»	действуют	силы	с	одной	стороны	и	их	отталкива-

ют.
•	 На	обе	эти	точки	силы	действуют	одинаковые,	«А»	=	«С».
•	 На	точки	«А»	и	«С»	обе	силы	действуют	отталкивающе,	в	этих	точках	

F максимальна.
•	 Не	знаю,	как	решать	эту	задачу.	

2-я стратегия (одна из самых успешных учениц)
•	 Смотрю	на	рисунок,	данный	учителем.
•	 Рисую	его	к	себе	на	листок.
•	 Зарисовываю	вектора	в	каждой	точке.
•	 Рассматриваю	2	варианта:	q3 положительный и отрицательный.
•	 В	точке	«А»	на	заряд	q3 заряды q1 и q2 будут действовать в одну сто-

рону: влево, если q3 положителен, вправо – если отрицателен.
•	 Я	знаю,	что	F	будет	максимальна,	если	векторы	сил	будут	направле-

ны в одну сторону (об этом мне говорила учительница на предыду-
щем уроке).
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•	 Допустим,	q3 будет находиться в точке «В», тогда силы будут действо-
вать в противоположные стороны, следовательно, сила будет мини-
мальна.

•	 Если	q3 поставить в точке «С», то заряды q1 и q2 будут действовать в 
одну сторону и сила будет максимальна.

•	 Так	как	расстояния	одинаковы,	то	сила,	действующая	в	точке	«А»,	бу-
дет равна силе, действующей в точке «С», а минимальна в точке «В». 

Анализ стратегий даже неуспешных учащихся свидетельствует о серьез-
ной качественной динамике (см. выше) в ходе выстраивания познавательной 
деятельности, что является аргументом положительного влияния данного 
подхода даже на первоначальных этапах его использования, но при условии 
представления учителем варианта успешной стратегии.

Задача №5. Заряды	по	0,1	мкКл	расположены	на	расстоянии	6	см	друг	от	
друга. Найти напряженность поля в точке, удаленной на 5 см от каждого из 
зарядов. Решите задачу для случая, когда один заряд положителен, а другой 
отрицателен.

1-я стратегия 
•	 Внимательно	читаю	условие	задачи.
•	 Записываю	известные	данные	и	записываю	«найти».
•	 Перевожу	в	СИ.
•	 Начинаю	рисовать	рисунок:	 расставляю	 заряды	q1 и q2, определяю, 

где может находиться нужная точка, подставляю пробный положи-
тельный заряд и изображаю Ерез.

•	 Записываю		Ерез	=	Е1	+	Е2
•	 Решать	 в	 векторной	 форме	 нельзя,	 поэтому	 записываю	 

Ерезх = Е1х + Е2х.
•	 Записываю	формулу	расчета	Е.
•	 Вместо	силы	подставляю	формулу.
•	 Вывожу	рабочую	формулу.
•	 Подставляю	числовые	значения	и	получаю	ответ.
Наблюдение за классом во время решения ими задач побудило скоррек-

тировать форму учебной деятельности. На предыдущих уроках поощрялись 
любые попытки школьников решить возникшую проблему: спросить соседа, 
подойти к любому ученику в классе, если он сможет, по их мнению, помочь 
наилучшим образом, посмотреть необходимый материал в учебнике, попро-
сить нужную таблицу и т.п. Главным и неизменным условием было требова-
ние в написанных стратегиях описать все выполненные действия и опера-
ции. Выяснилось, что учащиеся предпочитают помощь товарищей. Поэтому 
на последующих уроках, посвященных целенаправленному развитию позна-
вательных стратегий, был использован групповой метод работы, который, 
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по свидетельству учеников, для них наиболее эффективен. Написание стра-
тегий в классе при групповой форме работы осуществлялось на уроке.

Задача №6. Пылинка массой 10-8 г висит между пластинами конденсато-
ра, к которому приложено напряжение 5 кВ. Расстояние между пластинками 
5 см. Каков заряд пылинки?

Стратегия 1 (групповая)
1. Чтобы решить задачу, запишем условие.
2. Начертим рисунок. Обозначим силы, действующие на пылинку. Если 

она в покое, то Fэл = Fт.
3. Выражаем Fэл и Fт.
4. Видим, что∆φ можно заменить на U .

5. Находим Е; Е = 

6. Е q0= mg; из этой формулы выражаем  q0 = 
7. Подставляем данные и вычисляем.
8. Получаем ответ.
Необходимо отметить, что записанная группой стратегия вновь не отра-

жает всех сделанных учениками операций и действий. Учащиеся не отме-
тили своих обращений за помощью к учителю по поводу изображения сил, 
действующих на песчинку, они не заметили и не вспомнили, что практически 
аналогичная задача решалась ранее. В предложенной задаче был всего один 
усложняющий ситуацию элемент. Следовательно, у учеников необходимо 
стимулировать потребность в классификации задач по физике и определе-
нии базовых типовых задач. К тому же учителю пришлось дополнительно 
обратить внимание группы на формулу связи напряженности и напряжения, 
хотя именно эта формула изучалась на прошлом уроке. Поэтому каждый раз, 
когда предусматривалась работа по целенаправленному развитию познава-
тельных стратегий школьников, учитель вновь и вновь напоминал, что такое 
познавательная стратегия, что именно надо осознавать и записывать, чтобы 
все действия познавательной стратегии были осознаны и зафиксированы. 

В общей сложности в течение 2 месяцев учащимся было предложено око-
ло 10 задач с одновременным описанием индивидуальных или групповых 
стратегий по их решению. Часть задач решалась и описывалась на уроке, 
часть – дома. В некоторых случаях стратегии предлагалось написать к одной 
из домашних задач в качестве условия получения дополнительной положи-
тельной отметки. Некоторые стратегии переделывались после первых неу-
спешных самостоятельных попыток и подробной помощи учителя.

Анализ представленных школьниками стратегий свидетельствует о том, 
что фактически все стратегии содержат лишь перечень предметных опера-
ций, не раскрывают сам процесс размышлений и тех познавательных труд-
ностей, которые при этом возникали, тех способов внешних и внутренних 
действий, с помощью которых они были устранены. Тем не менее, факт по-

 φ__
d

mg__
 E
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лучения более успешных результатов решения задач у абсолютного боль-
шинства учащихся прослеживается в явном виде. В то же время, в будущем, 
по-видимому, необходимо объектом учебного исследования выдвигать и за-
дачу, и познавательную стратегию, как таковые.

Таким образом, опыт экспериментальной деятельности показал, что са-
мостоятельные попытки осознания учениками собственной познавательной 
деятельности и происходящий затем совместный анализ стратегий, коммен-
тарии и уточнения учителя дают возможность школьникам развивать наи-
более эффективные шаги стратегии решения задач. Данная работа наглядно 
иллюстрирует способ обучения ученика самоанализу собственной познава-
тельной деятельности. Исследование показывает: учащиеся начинают пони-
мать, что процесс обучения напрямую зависит от понимания собственных 
учебных стратегий.

Несомненным положительным моментом является и то, что ученики на-
чинают отвечать на вопрос «как?». Они приходят к осознанной необходи-
мости выявлять, изучать и использовать стратегии разных людей. Резуль-
таты убеждают: обобщение и исследование различных авторских стратегий 
полезно, целесообразно, поскольку появляется возможность выбора прие-
мов и способов, наиболее приемлемых для каждого ученика лично. Грани-
цы личностного субъектного опыта расширяются, у учеников появляется 
возможность коррекции собственной стратегии в соответствии с наиболее 
успешной, что приводит к положительному результату в решении задач. 

Резюме
•	 Целенаправленное	развитие	познавательных	стратегий	школьников	

по решению задач начинает положительно сказываться на динамике 
умения учеников решать задачи, но требует дополнительных затрат 
времени.

•	 Использование	познавательных	стратегий	по	решению	задач	требу-
ет постепенной, постоянной и планомерной отработки достаточно 
большого количества микростратегий внутри самого процесса ре-
шения, без успешного освоения которых положительного результата 
добиться невозможно:
✓ умение анализировать условие задачи,
✓ умение выбирать (определять) вид формы записи вопроса за-

дачи: а) значение самой величины, б) «во сколько раз», в) «на 
сколько» и т.д.,

✓ умение отыскивать при записи данных задачи значения вели-
чин, не данных в явном виде: а) табличные, б) значения фунда-
ментальных характеристик: электрона, протона и т.п., 

✓ умение выражать искомую физическую величину из математи-
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ческого выражения,
✓ действия со степенями при операциях с формулами физических 

величин,
✓ умение изображать силы (учет точки приложения и модуля) и 

т.д.
Первоначальный опыт по развитию познавательных школьных страте-

гий на уроках физики в процессе решения учебных физических задач по-
зволяет сделать следующие дополнительные общие наблюдения и замечания:

•	 Учащиеся	не	привыкли	и	не	умеют	отмечать	свои	индивидуальные	
особенности восприятия учебной информации, учитывать и исполь-
зовать их в процессе решения задач.

•	 Наибольшие	 положительные	 изменения	 происходят	 у	 ранее	 неу-
спешных учащихся: они начинают представлять в самых общих чер-
тах сам процесс решения задачи и то, как необходимо размышлять в 
ходе этого процесса.

•	 Наиболее	успешны	те	школьники,	которые	способны	наиболее	под-
робно описать свои интеллектуальные действия в процессе решения 
задач.

Таким образом, опыт применения в педагогическом арсенале современ-
ного учителя физики целенаправленного развития познавательных страте-
гий школьников показывает и подтверждает его практическую эффектив-
ность и позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей работы по 
внедрению данного подхода в массовую образовательную практику, вклю-
чая и интегрирование этого подхода в уже использующийся деятельностный 
подход. 
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А.Л. Аскерова, учитель математики, заместитель директора  
МБОУ «Рождественская СОШ» Собинского района 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ  
С ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 Если что-нибудь действительно необходимо, 
так это уничтожение догматического метода; 

не давать никаких определений, не указав, 
как они возникли, для чего они нужны, как они применяются.

 Фреше Морис Рене

Помочь школьнику наиболее полно реализовать свою индивидуальность 
и сформировать личность в ходе обучения, научить его как можно более 
эффективно, самостоятельно и инициативно добывать знания, мыслить и 
практически действовать – главная задача современного школьного образо-
вания. Ее решение требует дальнейшего развития индивидуализации обра-
зовательного процесса, формирования субъектности школьников в обуче-
нии. С этой целью учащихся как можно раньше следует обучать рефлексии 
познавательных стратегий (А.А. Плигин). 

Выявление и развитие стратегии работы с определениями на уроках ма-
тематики позволяют выделить общие способы организации этой деятельно-
сти у учащихся, с одной стороны, и учитывающие индивидуальность каж-
дого – с другой. Работа по целенаправленному развитию стратегии работы 
с определениями будет способствовать успеху в любых областях школьных 
знаний, так как эта стратегия является одной из базовых учебных стратегий. 

Термин «понятие» обычно применяется для обозначения мысленного об-
раза некоторого класса вещей, процессов, отношений объективной реально-
сти или нашего сознания. 

Математические понятия отражают в нашем мышлении определенные 
формы и отношения действительности, абстрагированные от реальных си-
туаций. Содержание понятия раскрывается с помощью определения. По-
средством определения и классификации отдельные понятия организуются 
в систему взаимосвязанных понятий. Формирование понятий – сложный 
психологический процесс, начинающийся с образования простейших форм 
познания – ощущений – и протекающий часто по следующей схеме: ощуще-
ния – восприятие – представление – понятие. 

Процесс формирования понятий будет эффективным, если он ориенти-
рует учащихся на обобщение и абстрагирование существенных признаков 
формируемого понятия. Заключительным	этапом	формирования	понятия,	
как правило, является его определение. 

Знание определения еще не гарантирует усвоения понятия. Довольно ча-
сто учащиеся, зная точную формулировку определения, не распознают опре-



– 260 – 

деляемый объект в различных ситуациях, где он встречается. Ученики часто 
вообще не применяют определения при решении задач. Например, усвоив 
определение перпендикулярных прямых, учащиеся ошибались, отыскивая 
соответствующие объекты на чертеже. Дело в том, что учащиеся при выпол-
нении этого задания сравнивали представленный объект с неким образом, 
эталоном, который сложился в их сознании. Сравнение с эталоном подвело 
их в тех случаях, когда выполняли задания по чертежам, подобранным так, 
что зрительное восприятие оказалось искаженным. 

Поэтому необходимо разработать систему работы с определениями, что-
бы преодолеть возможный формализм в их усвоении. Важное место в этой 
работе занимает обучение распознаванию объекта, соответствующего дан-
ному определению, т.е. «подведение под понятие». 

Таким образом, при обучении математике в школе имеется противоречие 
между необходимостью обучения школьников применению определений в 
процессе изучения ими математики и отсутствием соответствующей мето-
дики. 

Исходя из этого, определились следующие цели исследования: 
- выявить познавательные стратегии школьников при усвоении понятий 

и определений; 
- разработать технологию их формирования и использования при выпол-

нении практических заданий по математике.
Гипотеза нашего исследования такова: разработанная на основе при-

менения инновационной технологии целенаправленного развития познава-
тельных стратегий школьников (ЦРПС) и внедренная в практику обучения 
математике в средней школе система приемов по работе с определениями 
будет способствовать повышению качества математической подготовки уча-
щихся, развитию навыков самоконтроля, формированию субъектной пози-
ции школьников.

Сформулированные цель и гипотеза исследования определяют его за-
дачи: 

- формирование у учащихся осознанного убеждения в необходимости 
знания точных определений по математике для решения практических за-
дач;

- создание вопросника для выявления стратегий работы с понятиями и 
определениями;

- выявление индивидуальных стратегий учащихся на распознавание объ-
ектов с помощью определений; 

- создание универсальной стратегии выполнения практических заданий 
на основе введенных определений и понятий;

- обобщение опыта по исследуемой проблеме.
Старая китайская пословица гласит: даже самая долгая дорога начинает-

ся с первого шага. С чего же мы начали работу по усвоению и применению 
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определений? С выяснения, каким образом учащиеся используют определе-
ния математических величин при решении практических задач.

Выявление и развитие стратегии записи определения  
в схематичной форме

Ученикам 6-го класса (9 человек) на занятии математического кружка 
«Математические исследования» предложено выполнить самостоятельную 
работу, состоящую из трех заданий.

1. Сформулируйте определение биссектрисы угла.
2. Установите, является ли указанный луч биссектрисой угла (по набо-

ру чертежей, среди которых подобраны рисунки так, чтобы зритель-
ное восприятие оказалось искаженным).

3. Дайте письменное обоснование ответа на вопрос, является ли ука-
занный луч биссектрисой угла по каждому рисунку к заданию №2. 

4. Запишите свою стратегию распознавания названных понятий.
Результаты выполненной работы неприятно удивили: хотя только один 

учащийся не смог правильно записать определение биссектрисы, 4 учащихся 
(44,4%) допустили ошибки на распознавание биссектрисы по приведенным 
чертежам. Ответы на третий вопрос и анализ стратегий помогли понять, что 
ученики, в основном, не пользовались приведенным определением, а срав-
нивали предложенный чертеж с образцом или мысленным образом, сложив-
шимся в их головах при объяснениях учителя. Подобные выводы приходи-
лось мне делать и по результатам других подобных работ. 

Понимая важность работы с определениями не только на уроках мате-
матики, я решила посвятить этому вопросу следующие занятия кружка, ис-
пользуя интерактивные методы обучения.

Сначала попросила учеников дать ответ на вопросы: что такое «определе-
ние»? Для чего нужно воспроизводить определения как можно более точно? 
Какие бывают определения?

Ученики обсуждали предложенные вопросы в группах «Научно-исследо-
вательская лаборатория», «Поиск», «Стоп-контроль». Результатом обсужде-
ния учащихся были такие ответы: «Определение – это предложение, кото-
рое нужно учить наизусть как стихотворение», «Определение – это правило, 
которое помогает правильно решить задание», «Определение – это текст, с 
помощью которого можно что-то определить». В нашей «Научно-исследова-
тельской лаборатории» мы выяснили, что определение помогает распознать, 
принадлежит ли искомый объект (различные лучи в нашем задании) данной 
группе (биссектрисы углов). Определить понятие – это значит перечислить 
его существенные свойства. 

Определение понятия – это предложение, в котором раскрывается со-
держание понятия, т. е. совокупность условий, необходимых и достаточных 
для выделения класса объектов, принадлежащих определяемому понятию. 
Практически для любого рассматриваемого определения можно выделить 
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родовые и видовые отличия. Ответы на вопрос «Какие бывают определе-
ния?» помогли ученикам разобраться в структуре определения: слова, обо-
значающие свойства объекта, связаны с помощью союзов «и», «или». 

Другими словами, для того чтобы обеспечить распознавание с помощью 
определения, ученикам необходимо научиться сначала записывать опреде-
ления в схематичном виде, указывая родовое понятие и видовые отличия.

Хотя ученики уже знакомы с понятием «индивидуальная познаватель-
ная стратегия» (мы второй год работаем с ними с использованием элементов 
технологии ЦРПС), я привожу пример своей стратегии записи определения 
в схематичной форме, так как подобные задания пока еще вызывают опреде-
ленные трудности у школьников.

Задание: прочитав определение перпендикулярных прямых, выполнить 
схематичную запись (конспект) этого определения.

Учительская стратегия записи определения 
перпендикулярных прямых в схематичной форме

1. Решила подробно осмыслить свою стратегию, чтобы соотнести ранее 
используемые педагогические приемы с элементами познавательной страте-
гии; кроме этого, считаю, что умение записать определение в виде конспекта 
поможет школьникам лучше усвоить понятие, научиться находить перпен-
дикулярные прямые с помощью определения на готовых чертежах, поэтому 
они будут тратить меньше времени на выполнение заданий на распознава-
ние.

2. Читаю про себя определение перпендикулярных прямых («Две прямые, 
образующие при пересечении прямые углы, называют перпендикулярны-
ми»).

3. Думаю над заданием: что значит записать определение в схематичном 
виде? Для чего это нужно? Запись определения в виде конспекта поможет 
мне лучше усвоить понятие, научиться находить перпендикулярные прямые 
с помощью определения на готовых чертежах, поэтому я буду тратить мень-
ше времени на выполнение заданий на распознавание.

4. Вспоминаю, что записать определение в схематичном виде, это значит: 
1) выделить в предложении новое слово или словосочетание (это термин), 
2) понять и записать, из какой группы объектов буду выявлять объекты, 

обозначенные новым термином (определить родовое понятие), 
3) перечислить, по каким признакам я буду это делать (видовые отличия).
5. Читаю определение перпендикулярных прямых еще раз, выделяю но-

вый термин: перпендикулярные прямые.
6. Понимаю, что перпендикулярные прямые надо искать среди прямых 

(род), отклоняя такие геометрические фигуры, как отрезок и луч.
7. Задаю себе вопрос: по каким признакам из множества прямых я выбе-

ру именно перпендикулярные прямые? 
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8. Перечитываю определение еще раз, обращая внимание на признаки: 
1) прямые пересекаются, 
2) прямые пересекаются под углом 90 градусов (видовые отличия).
9. Записываю в скобках термин – перпендикулярные прямые, двойную 

стрелку, справа от двойной стрелки в скобках перечисляю: 
1) прямые (родовое понятие), 
2) прямые пересекаются,
3) угол между прямыми равен 90 градусов (пп. 2 и 3 – видовые признаки).
10. Смотрю на получившийся конспект и понимаю, что запомнить и при-

менять его в таком виде ученикам будет сложно: хотя конспект по содержа-
нию соответствует принятым критериям, но по форме не очень удобный (не 
краткий и не запоминающийся).

11. Думаю, что короче его можно записать с помощью чертежа.
12. Выполняю чертеж, соответствующий данному понятию, ввожу обо-

значения.
13. Записываю конспект определения. У меня он получился такой:

14. Еще раз читаю задание, проверяю, все ли я сделала так, как предпола-
гала в начале работы.

15. Понимаю, что конспект составлен верно, так как выделен новый 
термин – перпендикулярные прямые. Из конспекта понятно, в какой груп-
пе объектов я буду искать новое понятие (прямые) и по каким признакам 
(прямые пересекаются и пересекаются под прямым углом). И понять всё это 
можно с одного взгляда, не читая длинных предложений.

16. Я довольна своей работой, надеюсь, что ученикам моя стратегия по-
может разобраться с новым для них заданием.

Данная стратегия учителя отражает действия, организованные в соот-
ветствии с моделью Т.О.Т.Е., на что я также обратила внимание моих учени-
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ков. (Эта модель школьникам знакома. В прошлом учебном году учащиеся 
анализировали свою деятельность, выявляя индивидуальные стратегии за-
писи условия задачи, решения уравнений, решения текстовых задач с помо-
щью листа анализа или вопросника, составленных учителем на основе моде-
ли Т.О.Т.Е.) Мы повторили с учениками основные структурные компоненты 
самоорганизации, приводящие к успеху в любом виде деятельности (поста-
новка цели, определение критериев достижения результата; продумывание и 
запись конкретных шагов на пути к достижению цели; сравнение заданных 
критериев с промежуточным результатом, коррекция процесса, а иногда и 
критериев достижения результата и даже цели деятельности). Школьники 
приводили примеры своих индивидуальных стратегий, выявленных ранее 
и записанных в создаваемые каждым учеником «учебники» или тетради для 
конспектов. А также мы рассмотрели результаты той или иной деятельности, 
отраженной в этих стратегиях.

Итогом работы на данном этапе исследования стала памятка по выполне-
нию задания с помощью модели Т.О.Т.Е.:

•	 получив	 задание,	 определи	 свою	 личную	цель,	 подумай	 над	 конеч-
ным результатом, обозначь критерии правильности выполнения за-
дания; 

•	 продумай	план	выполнения;	
•	 выполняя	задание,	сверяйся	с	критериями,	обозначенными	в	начале	

работы, внося необходимые изменения, если это необходимо;
•	 завершая	 выполнение	 работы,	 обязательно	 вернись	 к	 заданию	 и	

сравни итоги своей работы с первоначальными критериями.

После этого обсуждения школьники получили следующее задание:
1. Прочитай определение:

1-й вариант. Квадрат: «Квадрат – это прямоугольник с равными сто-
ронами».

2-й вариант. Правильные дроби: «Дробь, в которой числитель меньше 
знаменателя, называется правильной дробью». 

3-й вариант. Биссектриса угла: «Биссектрисой угла называется луч, 
начало которого совпадает с вершиной угла и который делит угол пополам». 

2. Запиши определение в схематичном виде.
3. Запиши свою стратегию представления определения в схематичном 

виде.

Конспекты определений квадрата и правильной дроби получились у 
школьников практически одинаковыми, а вот конспекты определения бис-
сектрисы были предложены различные. Почему так получилось – понятно 
из анализа индивидуальных стратегий учащихся (см. ниже).
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Примеры конспектов определений

1.

2.

3. а)

 

3. б)

3. в)

Примеры стратегий записи определения в краткой форме

Стратегия №1 (создания конспекта 2)
1. Получил задание написать определение правильной дроби в схематич-

ном виде.
2. Подумал, что хорошо бы правильно выполнить задание, тогда:

- получу хорошую оценку, и мама отпустит меня погулять;
- лучше запомню, какие дроби правильные и где числитель и знаменатель, 

а то часто путаю.
3. Прочитал определение про себя.
4. Мысленно выделил слово «дробь», значит, выбирать буду из всех дро-

бей правильные дроби.
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5. Прочитал определение еще раз, обратил внимание на слова «числи-
тель», «знаменатель».

6. Написал конспект: слева от двойной стрелки – «правильные дроби», 
справа – 1) дробь; 2) числитель меньше знаменателя.
7. Получилось быстро, кратко и красиво, я доволен. 
8. Но все еще работают, и я решил проверить на примере: записал дробь 

с числителем 5 и знаменателем 6 – 5/6.
9. Вспомнил, что такие дроби изучали в 5-м классе.
10. Нашел в своей тетради для конспектов, что такие дроби относятся к 

обыкновенным дробям, а есть еще десятичные (например, 2,3).
11. Подумал, что у десятичных дробей нет числителя и знаменателя, зна-

чит, они не могут быть правильными дробями.
12. Исправил свой конспект: справа от двойной стрелки записал: 
1) обыкновенная дробь; 2) числитель меньше знаменателя.
13. Я уверен, что теперь все сделал правильно.
С точки зрения модели Т.О.Т.Е. в данной стратегии присутствуют от-

дельные компоненты: мотивация деятельности, операции по достижению 
результата. Однако нет критериев достижения цели, поэтому коррекция ре-
зультата произведена учеником на основе операции чувственного познания 
при воспоминании конкретного примера, а также операции логического по-
знания – построения суждения. 

Стратегия содержит следующие интеллектуальные действия и операции: 
чувственного познания (восприятие, воспоминание); операции логического 
познания (выделение существенного признака, построение суждения); ана-
литико-синтетические операции (анализ), управленческие акты (целепола-
гание, контроль, коррекция). 

Стратегия №2 (создания конспекта 3. а)
1. Прочитала определение биссектрисы угла несколько раз.
2. Разбила предложение мысленно на части: биссектриса угла, луч, начало 

луча совпадает с вершиной угла, луч делит этот угол пополам.
3. Понятно, что слева от двойной стрелки запишу первые слова «биссек-

триса угла».
4. Подумала, что биссектрису надо выбирать из лучей по таким призна-

кам: начало луча совпадает с вершиной угла, луч делит этот угол пополам.
5. Эти предложения записала справа от двойной стрелки.
6. Конспект готов.
Данная стратегия демонстрирует формальное выполнение задания. От-

сутствие целеполагания, критериев достижения цели делает невозможным 
контроль и коррекцию результата. Но, тем не менее, в ней присутствуют раз-
нообразные интеллектуальные действия и операции: чувственного позна-
ния (восприятие); операции логического познания (выделение существен-
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ного признака, построение суждения); аналитико-синтетические операции 
(анализ).

Стратегия №3 (создания конспектов 3. б) и в)
1. Медленно читаю задание про себя.
2. Вспоминаю, как записать конспект определения:

1) кратко,
2) с помощью двойной стрелки,
3) слева – что определяю? справа – как определяю? по каким призна-

кам?
3. Записываю определение со словом «это»: биссектриса угла – это луч, 

начало которого совпадает с вершиной угла и который делит угол пополам.
4. Биссектриса угла – слева от двойной стрелки, потому что нужно вы-

брать биссектрису угла.
5. Как определить? По каким признакам? Читаю определение еще раз, 

проговариваю его тихонько вслух и мысленно представляю рисунок угла с 
биссектрисой.

6. Записываю справа: 
1. Луч, начало которого совпадает с вершиной угла.
2. Луч делит угол на 2 угла.
3. Эти углы равны.

7. Смотрю на конспект: не краткий!
8. Переставляю слова в предложении.
9. Конспект получился такой (рис. 3 б).
10. Читаю медленно про себя конспект еще раз. Могу его запомнить, 

представить мысленно? Нет!
11. Выполняю рисунок, обозначаю угол, луч.
12. Записываю новый конспект (рис 3 в).
13. Этот конспект мне легче запомнить и потом применять.
В данной стратегии присутствуют разнообразные интеллектуальные 

действия и операции: чувственного познания (восприятие, воспоминание, 
проговаривание, представление); операции логического познания (выделе-
ние существенного признака, построение суждения); аналитико-синтетиче-
ские операции (анализ, кодирование). В стратегии присутствуют контроль и 
коррекция, однако нет целеполагания и фиксации результата.

Стратегия №4 (пример наиболее полной стратегии записи определения в 
краткой форме)

1. Прочитал определение квадрата про себя.
2. Подумал над заданием: записать в схематичном виде определение ква-

драта – это значит записать конспект так, чтобы было видно, где термин, что 
является родовым понятием, а что видовыми признаками.
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3. Вспомнил, что слова «род», «вид» мы применяли в биологии («род» 
шире, чем «вид»).

4. Читаю определение еще раз. Мысленно выделяю ключевые слова и сло-
восочетания в предложении: квадрат – прямоугольник – равные стороны.

5. Подумал: что определяю и по каким признакам?
6. Понимаю, что из всех прямоугольников (род) выберу квадрат (термин), 

если стороны прямоугольника равны (признаки – это видовые отличия). 
7. Представил разные фигуры. Как из них выберу именно квадрат?
8. Сначала выберу прямоугольники (четырехугольники с прямыми углами).
9. Потом из прямоугольников выберу тот, у которого все стороны равны.
10. Если буду сомневаться, то измерю стороны линейкой.
11. Записываю определение в виде конспекта (конспект 1).
12. Проверяю, смогу ли с помощью этого конспекта из множества фигур 

выбрать именно квадрат. Да!
13. Мне нравится, что у меня получилось. Я доволен своей работой! 
Данная стратегия интересна тем, что ученик устанавливает взаимосвязь 

понятий в математике и биологии, строит свою стратегию по модели Т.О.Т.Е. 
(получив задание, определяет критерии достижения цели, описывает пред-
принимаемые шаги, сверяясь с критериями, отмечает достижение резуль-
тата). Из интеллектуальных актов можно выделить как операции чувствен-
ного познания (восприятие, воспоминание, представление), так и операции 
логического познания (выделение существенного признака, построение су-
ждения, вывода), аналитико-синтетические операции (анализ, сравнение) и 
управленческие акты (контроль, планирование и фиксация результата). 

Запись определения в схематичном виде с помощью двойной стрелки 
фиксирует все те компоненты определения, с которыми ученику необхо-
димо работать и которые он в результате обучения должен усвоить. Часть 
двойной стрелки, направленная вправо, может рассматриваться как напо-
минание: если рассматриваемый объект – квадрат, то это прямоугольник, и 
у этого прямоугольника все стороны равны, если не квадрат, то он не может 
обладать всеми свойствами, которые зафиксированы в правой части записи. 
Часть двойной стрелки, направленная влево, подсказывает: если надо уста-
новить, является ли объект квадратом, то надо проверить наличие у него 
всех зафиксированных справа свойств. 

Для того чтобы школьники понимали смысл и назначение работы с опре-
делениями, организован следующий этап работы: 

Выявление и развитие стратегии применения определения  
при подведении под понятие

Ученикам предложены задания для домашней работы:
1. Выполните задания с помощью конспекта определения и необходимых 

измерительных инструментов.
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а) Является ли луч ОС биссектрисой угла АОС? (по рис. а)
б) Найдите перпендикулярные прямые на рис. б.
 

   а)   б)

в) Дополнительное задание: используя определение нестрогого неравен-
ства, выясните, какие из чисел 3; 4; 5 являются решениями данного неравен-
ства:

х ≤ 4
2.	 Запишите	 стратегию	 выполнения	 задания	 на	 распознавание	 с	 помо-

щью определения.
Применяя определения, все учащиеся выполнили задания верно, хотя 

чертежи предполагали зрительный обман: на рис. а) углы АОС и ВОС кажут-
ся неравными; на рис. б) угол АВС обычно не воспринимается учащимися 
как прямой. Трое учащихся выполнили правильно дополнительное задание.

При написании стратегии на распознавание отдельные ученики обнару-
жили образное мышление, сочинив сказку о волшебном замке, в который 
можно попасть, преодолев каждые ворота, или пройти через любые ворота, и 
сказку о морском путешественнике, который может проплыть вокруг остро-
ва через одни из двух ворот. Такие картины были созданы ими для различ-
ного вида определений. Слева – к определению, в котором признаки объекта 
перечислены с помощью союза «или», справа – с помощью союза «и».
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Приведу пример познавательной стратегии подведения под понятие на 
основе введенных определений.

1. Я хочу выполнить задание правильно, потому что я привык всё делать 
на «отлично» и потому что люблю заниматься математикой.

2. Я представил результат в виде оценки «5» и в виде подробной, развер-
нутой стратегии, которая поможет некоторым ученикам выполнять такие 
задания.

3. Я начал работу с того, что прочитал задание вслух.
4. Открыл тетрадь для конспектов.
5. Нашел конспект определения перпендикулярных прямых. 
6. Прочитал справа от стрелки – «прямые».
7. Посмотрел на рисунок в задании – там только треугольники.
8. Подумал: из чего состоят стороны треугольника? Ответил себе: из от-

резков.
9. А мне нужны прямые – взял линейку, карандаш и продолжил все сто-

роны треугольников.
10. Посмотрел определение еще раз, выделил вслух слово «пересекаются».
11. Посмотрел на чертеж, записал, какие две прямые пересекаются: AC и 

AB, AC и MB, AC и DB, AC и BC, AB и BC.
12. Вспомнил, что нужно ставить знаки + или -.
13. Задал себе вопросы: это прямые? Они в парах пересекаются? Ответ: да.
14. Поставил по два знака + около каждой пары прямых.
15. Еще раз посмотрел конспект определения – какие ещё есть признаки?
16. Прочитал: угол между прямыми равен 90 градусов.
17. Подумал, что между AC и DB угол может быть 90 градусов – значит, 

прямые могут быть перпендикулярны.
18. Проверил все углы транспортиром. Оказалось, что угол между AB и 

BC тоже равен 90 градусов – значит, AB и BC перпендикулярны.
19. Поставил знаки + и – над каждой парой прямых,

++–           ++–            +++           ++–           +++
Получилось так: AC и AB, AC и MB, AC и DB, AC и BC, AB и BC.
20. Обвел в кружок AC и DB; AB и BC.
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21. Потом еще раз прочитал задание, посмотрел конспект, проверил все 
признаки и записал ответ: AC и DB – перпендикулярны, AB и BC – перпен-
дикулярны.

22. Начал вспоминать, как я выполнял задание, и записывать свою стра-
тегию. 

Анализ стратегии показал, что она полностью соответствует модели 
Т.О.Т.Е. Присутствуют следующие интеллектуальные акты: операции чув-
ственного познания (восприятие, воспоминание, проговаривание), опера-
ции логического познания (выделение существенного признака, построение 
суждения, вывода), аналитико-синтетические операции (анализ, сравнение, 
кодирование) и управленческие акты (целеполагание с критериями дости-
жения цели, контроль, коррекция и фиксация результата). 

Обсудив на занятии кружка предложенные индивидуальные стратегии 
учащихся, выявив успешные и необходимые для правильно выполненного 
задания элементы стратегий, школьники создали универсальную памятку 
выполнения заданий на подведение под понятие.

 
Памятка подведения под понятие на основе введенных определений
1. Прочитай задание.
2. Вспомни определение (проговори его как стихотворение, расскажи 

своими словами, запиши на листочке текст определения, посмотри в учеб-
нике).

3. Представь образ того, о чем говорится в определении. Или начерти со-
ответствующий чертеж. Или проговори ещё раз, выделяя главное.

4. Подумай, как записать определение в краткой форме:
1) выделить в предложении новое слово или словосочетание (это тер-

мин);
2) понять и записать, из какой группы объектов будешь выявлять 

объекты, обозначенные новым термином (определить родовое понятие);
3) перечислить, по каким признакам будешь это делать (видовые от-

личия).
5. Из определения выбери ключевые слова, запиши их.
6. Установи, что является здесь термином (ответив на вопрос «Что опре-

деляю?»), каковы его родовые, видовые отличия (свойства объекта).
7. Уточни, как соединены свойства объекта (союзы «и», «или»): посмотри 

в определении, выдели интонацией, когда произносишь, обведи в кружочек 
в определении (если союз там есть) или попробуй подставить союз в опре-
деление.

8. Запиши конспект определения в схематичном виде с помощью двой-
ной стрелки.

9. Выбери мысленно образ, подходящий для работы с определением (за-
мок,	река…).



– 272 – 

10. Прочитай задание еще раз, сверив с выбранным образом.
11. Выясни, имеются ли у данного объекта свойства, записанные справа 

от двойной стрелки в схематичной записи определения.
12. Отметь каждое свойство знаком «+» или «-», сделай вывод о принад-

лежности объекта: если образ «замок с несколькими стенами», то должно 
быть два +, если «река» или «замок с несколькими воротами в одной стене», 
может быть + и -.

13. Выполни проверку, еще раз проговорив определение.
14. Запиши ответ.
Я уверен, что выполнил задание правильно! 

Стратегия работы с понятиями и определениями является базовой для 
других общеучебных познавательных стратегий (освоения учебного теоре-
тического материала, чтения учебного текста, решения задач и др.). Поэтому 
работа в данном направлении приносит положительные результаты не толь-
ко в повышении качества предметной подготовки, но и в личностном раз-
витии школьника. Выявление и развитие познавательных стратегий форми-
руют потребности школьников в самоконтроле через анализ собственных 
действий и их результатов.

Подводя итоги опыта работы с понятиями и определениями в течение 
одного учебного года, я сделала вывод, что мы лишь прикоснулись к боль-
шому источнику идей и открытий, позволяющих сделать обучение простым 
и доступным для каждого ученика. Поэтому я предполагаю продолжить экс-
периментальную деятельность по данной теме в следующем учебном году.
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6. Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников 
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Г.В. Гордеева, учитель изобразительного искусства,  
МБОУ СОШ №6 г. Владимира

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
(НА ПРИМЕРЕ АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА) 

Искусство со времени возникновения и до сих пор 
есть проявление особой, параллельной науке формы мышления,

формы освоения мира и организации духовной жизни, 
как отдельного человека, так и любого человеческого общества. 

Б.М. Неменский1

Приоритетной целью художественного образования в общеобразователь-
ной школе по программе «Изобразительное искусство и художественный труд 
(1-9 классы)», созданной под руководством народного художника России, акаде-
мика РАО Б.М. Неменского, «является духовно-нравственное развитие ребёнка, 
т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-
ловечности, о добре и культурной полноценности в восприятии мира»2.

Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления 
о системе взаимодействия искусства с жизнью. В результате изучения про-
граммы у школьников наряду с художественными знаниями, умениями и 
навыками формируется ценностное отношение к миру. Но наряду с этими 
сформированными качествами у учеников старших классов хотелось бы не 
растерять, а сохранить пытливость и свежесть эмоционального восприятия 
мира, которое наблюдается у учащихся начальной школы. Сохранить у вы-
пускников тот темперамент, энергию, любопытство по отношению к дей-
ствительности, ничем не ограниченные фантазию и творческую игровую 
активность в изобразительной деятельности, которые можно наблюдать у 
младшеклассников. Считаю, что этому будет способствовать применение на 
уроках изобразительного искусства технологии ЦРПС.

Если рассматривать программу изобразительного искусства в целом, то 
именно начальной школе отводится особое значение, т.к. именно «начальная 
школа	–	фундамент	художественного	образования…	Если	не	заложен	фун-
дамент, как строить здание?»3 1 

1 Б.М. Неменский. Педагогика искусства. М: Просвещение, 2007. С. 19.
2 Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искус-
ство и художественный труд. Под. ред. Б.М. Неменского. 1-9 классы. М: Про-
свещение, 2009. С. 7.
3 Б.М. Неменский. Педагогика искусства. М: Просвещение, 2007. С. 114.
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Одним из «кирпичиков» этого здания, наряду с первичными освоениями 
различных художественных материалов и изобразительных приёмов в на-
чальной школе, является знакомство учащихся с анималистическим (от лат. 
animal – животное, зверь) жанром изобразительного искусства, на освоении 
которого построена данная работа. Обучая детей навыкам изображения зве-
рей, птиц, рыб, насекомых, учитель соблюдает систему учебно-воспитатель-
ных задач и закономерности последовательного изучения анимализма.

Но помимо формирования знаний, умений и навыков, любого педаго-
га волнует ещё один из основных аспектов образования, востребованного в 
современной школе, – вопрос о развитии познавательной деятельности уча-
щихся, а потому проблема развития познавательных стратегий школьников 
вызывает определенный интерес в современной педагогике. 

Анимализм – одна из интереснейших тем самовыражения, но в то же 
время одна из сложнейших для учащихся младших классов. А потому для 
облегчения освоения данного жанра в арсенале у учителя изобразительного 
искусства имеется достаточно большая подборка всевозможных вариантов, 
приёмов, алгоритмов изображения представителей животного мира. 

При изучении программы изобразительного искусства, созданной под ру-
ководством Б.М. Неменского, мы видим, что «развитие художественно-образ-
ного мышления и художественного переживания» требует жёсткого отказа 
«от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух основ: 
- наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни;
- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности стро-

ить художественный образ, выражая своё отношение к реальности»1.
Но, как показывает практика, основываться в творчестве только на своей 

наблюдательности учащимся младшего школьного возраста недостаточно, у 
ребёнка возникает всё же необходимость посмотреть на сам механизм, ме-
тодику изображения животного. Алгоритмы рисования позволяют выде-
лить основные, существенные детали животного и показать, как их можно 
передать на бумаге.

Процесс изображения у младшего школьника имеет ряд особенностей и 
может быть описан примерно так:

- ребенок сразу приступает к работе;
- продолжительное время трудится, не отрываясь от рисунка;
- редко исправляет изображение, внося в него дополнения;
- проявляет эмоциональность и интенсивность в работе;
- исчерпав свои творческие возможности, решительно заканчивает про-

цесс рисования;
1 Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искус-
ство и художественный труд. Под. ред. Б.М. Неменского. 1-9 классы. М: Про-
свещение, 2009. С.7.
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- по своей инициативе, как правило, к прерванному заданию не возвра-
щается.

Педагогу на каждом этапе развития детей младшего школьного возрас-
та необходимо подбирать задание на создание образов посильной ребенку 
правдивости и выразительности изображения. 

Для апробирования методики целенаправленного развития познаватель-
ных стратегий был выбран 2 «А» класс МБОУ СОШ № 6 города Владимира. 
По списку в классе 26 учащихся (один из них находится на индивидуаль-
ном обучении). Представленные занятия планировались и проводились во 
II и III четверти, а это был пик эпидемии простудных заболеваний, поэтому 
посещаемость была не стабильна, на уроке присутствовало порядка 20 – 22 
учащихся.

Планы-конспекты, наряду с триединой целью урока, включают работу 
учащихся с памятками по успешному изображению животных и листами 
планирования. 

Уроки построены таким образом, чтобы задействовать все сенсорные ре-
презентативные системы: ребёнок во время занятия слушает фрагмент лите-
ратурного или музыкального ряда, двигается (физкультминутка по сюжету 
урока) изображая «образ героя» занятия, ну и, конечно же, как итог, изобра-
зительная деятельность. 

Сложность заключается в том, что дети второго года обучения в силу 
своих психофизических особенностей не могут работать достаточно быстро, 
а продолжительность занятия – 40 минут, поэтому дорисовывать учащимся 
приходилось дома, но работа с листами планирования и вопросником про-
водилась на уроках.

План-конспекты уроков по изобразительному искусству
Конспект занятия №1

2-й класс, II четверть.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Тема года: Ты и искусство.
Тема четверти: Реальность и фантазия.
Тема: Изображение и реальность.
Вид занятия: рисование по представлению животных (кошки или зайца), 

используя алгоритмы изображения.
Цель: начать формировать представления у учащихся о взаимосвязи 

мыслительных операций и изображения; закрепить понятие о взаимосвязи 
изображения и реальности посредством анималистического жанра.

Задачи
Обучающие: продолжить знакомство с анималистическим жанром в 

изобразительном искусстве; совершенствовать и расширять технические 
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навыки рисования представителей животного мира; дать представление ва-
риативности изображения животных.

Развивающие: продолжить работу над развитием наблюдательности и лю-
бознательности; развитием фантазии; продолжить работу над развитием це-
лостной системы мира средствами изобразительного искусства (через осущест-
вление межпредметных связей с уроками чтения, естествознания, музыки). 

Начать работу над:
•	 умением	работать	с	устными	инструкциями;
•	 развитием	навыков	планирования	деятельности;
•	 формированием	 мыслительных	 операций	 (анализ,	 синтез,	 аналого-

вое мышление); 
•	 выстраиванием	на	их	основе	эффективных	стратегий	мышления.

Воспитательные: продолжить воспитание бережного и доброго отно-
шения к «братьям нашим меньшим».

Оборудование
Для учителя: методическое пособие «Последовательность изображения 

кошки»; раздаточный материал (алгоритмы с последовательным изображе-
нием животных); учебник изобразительного искусства для 2-го класса (ав-
тор Е.И. Коротеева «Искусство и ты». М: Просвещение, 2008); В.Н.Терентьев 
«Рисуем животных и птиц». Владимир: Владимирский областной ИУУ, 1997; 
Е.А. Иванов «Узнай, назови, нарисуй, раскрась». М: Малыш, 1986; Е.А. Ива-
нов «На нашем дворе». М: Малыш, 1987.

Технические средства обучения (видеоплеер, телевизор, компьютер): пре-
зентация «Мастер Изображения всматривается в природу» (видеоподбор-
ка фотографий животных и их изображения, выполненные художниками 
В. Ватагиным, И. Ефимовым, Е. Чарушиным на основе учебника изобрази-
тельного искусства для 2-го класса, автор Е.И. Коротеева «Искусство и ты», 
стр. 58-61). 

Зрительный	ряд:	рисунки учащихся прошлых лет.
Литературный ряд: загадки; стихи о животных А. Барто, Е. Корюкина; 

рассказ С. Михалкова «С чего начать?».
Музыкальный ряд: песня кошек.wmv; песня «Кошки» – Ж. Агузарова и 

группа «Браво».
Для учащихся:
альбомы, акварель/гуашь, кисти, баночки с водой; фломастеры, цветные 

карандаши; клеёнка на парту, тряпка для рук, рабочая форма.

План урока:
•	 организационный	момент	–	2	минуты;
•	 сообщение	темы	и	цели	урока	–	10	минут;
•	 самостоятельная	работа	учащихся	(включает	следующие	фазы:	пла-

нирование, начало реализации запланированной работы с элемента-
ми познавательных стратегий) – 26 минут;
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•	 подведение	итогов	–	2	минуты.
Ход урока:
I. Организационный момент.
Приветствие и позитивная установка учащихся на урок. Определение 

степени готовности к уроку.
Учитель: 
Порядок на столе,
Порядок в голове,
К уроку мы готовы ВСЕ!
II. Сообщение темы и цели урока.
Учитель: Ребята, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что вы ожидаете от 

урока изобразительного искусства? 
Далее проходит беседа, выводы которой фиксирую на классной доске.
Ожидания от урока учащихся 2-го класса:
•	 Получить	новые	знания	на	уроках	изобразительного	искусства.
•	 Научиться	лучше	и	красиво	рисовать.
•	 Развить	творческую	фантазию.
•	 Учиться	на	«4»	и	«5».
•	 Чтобы	все	ученики	стали	хорошими	и	воспитанными.
•	 Работать	дружно	и	радостно.
•	 Чтобы	в	классе	во	время	урока	была	тишина.
Учитель: Прошу вас прослушать внимательно отрывок из рассказа Сер-

гея Владимировича Михалкова «С чего начать?» и ответить на вопросы, ко-
торые записаны на доске: 

•	 О	чём	говорится	в	отрывке?	
•	 Какие	трудности	возникли	у	героя	произведения?	
•	 Можно	ли	помочь	герою	рассказа	С.В.	Михалкова?
•	 А	если	можно,	то	каким	образом?
«Я хочу стать художником. Сейчас я буду рисовать. Карандаши у меня 

есть…	 Бумага	 есть…	 Что	 же	 мне	 нарисовать?	 Нарисую	 петушка!..	 Вот	
только с чего начать? С головы или с хвоста? Самое трудное – это начать! 
Начну с головы, а потом подрисую все остальное: хвост, крылья и лапки 
со шпорами...

Вот! Хороший получился гребешок. Как настоящий! Теперь нарисую гла-
за и клюв... Что такое? Получился попугай! Ну, ничего! Когда я ему приделаю 
хвост, он будет похож на петушка. Нет, лучше я сначала нарисую ему лапки 
со шпорами... А хвост я ему совсем не буду рисовать, потому что я не помню, 
какие у петушков хвосты бывают. Вместо хвоста я оставлю пустое место, как 
будто так и надо...

…Завтра	я	опять	буду	рисовать…	Вот	только	узнаю	у	кого-нибудь,	с	чего	
надо начинать, когда рисуешь зверей? С головы, с хвоста или с чего-нибудь 
еще, вроде гривы или гребешка?»
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После прослушивания текста обсуждение с учащимися, о чём говорится 
в отрывке. Из беседы выясняется, что у героя рассказа есть желание стать 
художником, а вот с изображением животных ничего не получается.

Учитель: Почему у мальчика не получилось изобразить ни одного жи-
вотного?! В чём причина?! Можно ли помочь герою рассказа С.В. Михалкова 
«С чего начать?» А если можно, то как?! Давайте разберёмся! Поможем маль-
чику?!

Для начала вспомним, каково название жанра в искусстве, когда худож-
ник изображает представителей животного мира?

Ученики: Анимализм. 
Учитель: Ну и, как вы уже догадались, тема урока сегодня связана с ани-

малистическим жанром, а звучит она так: «Изображение и реальность». 
(Открываю классную доску, где записана тема урока, а также термин «ре-
альность» и его значение). 

Реальность (от лат. realis – реальный, т.е. вещественный, действитель-
ный) – объективно существующее явление, действительность, факт. Прошу 
записать термин в словарик по изобразительному искусству.

Предлагаю учащимся презентацию, состоящую из фотографий и репро-
дукций художников-анималистов В. Ватагина, И. Ефимова, Е. Чарушина 
(имена художников записаны на доске, их я тоже прошу записать в слова-
рик). Основа видеоряда – материалы учебника изобразительного искусства 
для 2-го класса, автор Е.И. Коротеева «Искусство и ты» – «Мастер Изобра-
жения всматривается в природу» (стр. 58-61). Просмотр проходит в форме 
диалога, обсуждения увиденного.

Учитель: Мастер Изображения – это художник, который передаёт в сво-
их произведениях то, что видит вокруг, и то, что ему интересно: жизнь лю-
дей, природу, животных. Посмотри, как художник изображает животных на 
бумаге, в камне и в дереве! 

Итак, вернёмся к поставленным вопросам. Почему у мальчика не полу-
чилось изобразить узнаваемо ни одного животного?! В чём причина?! Мож-
но ли помочь герою рассказа С.В. Михалкова «С чего начать?» А если можно, 
то как помочь мальчику?! 

Рекомендации, которые предлагают учащиеся, учитель записывает на 
доске. 

Ученики: 
•	 необходимо	 наблюдать	 за	животными	 для	 того,	 чтобы	 знать	 их	

строение («форму тела»), повадки;
•	 помнить,	 что	 в	 очертании	 тела	животных	 лежат	 простейшие	 ге-

ометрические фигуры (круг или овал), а потому при помощи их 
можно изобразить того или иного зверя или птицу;

•	 можно	животных	фотографировать	в	разных	ситуациях	или	пы-
таться зарисовывать, как это делают художники-анималисты;
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•	 для	успешного	выполнения	работы	хорошо	иметь	перед	глазами	
изображение зверей (фотографию или рисунок);

•	 для	выполнения	рисунка	животных	помогут	в	работе	алгоритмы;
•	 перед	работой	представить	животное	и,	исходя	из	этого,	располо-

жить лист (вертикально или горизонтально);
•	 придумать	или	вспомнить	историю,	ситуацию	со	своими	любим-

цами, домашними питомцами;
•	 выбрать	подходящие	материалы	для	передачи	шёрстки	животного.
III. Самостоятельная работа учащихся.
Учитель: Предлагаю вам побыть сегодня в роли художников-анимали-

стов и изобразить кошку или зайца в преддверии наступающего года, т.к. 
именно эти животные по китайскому календарю станут символами в 2011-м. 

Кошку человек приручил в далекой древности и у многих из вас (или у 
родственников, знакомых, соседей и т.д.) живёт дома это ласковое (хотя и 
не всегда), но независимое животное, о котором сложено и написано немало 
рассказов, сказок, стихотворений, загадок:

Живет в доме хозяин:  
Шуба атласная,  

Лапки бархатные,  
Ушки малы да чутки,  

Глазки горят, как огни.

Днем спит,  
И сказки «говорит»,  

А ночью бродит –  
На охоту ходит.  

(Кошка)
Ещё раз посмотрите на доску (вывешиваю методическое пособие «После-

довательность изображения кошки»).
Рассмотрите упрощённую схему строения кошки. Обратите внимание: 

какая длинная, изящная спинка, вот почему такая выразительность в дви-
жениях у этих домашних животных! 

Физкультминутка (для формирования правильной осанки и дыхания):
Прошу детей пластикой собственного тела во время физкультминутки 

передать те или иные движения, например: кошка пластично потягивается, 
встаёт на задние лапки, лижет лапу, чешет за ухом… 

«Кошка»: И.п. – встать прямо, ноги чуть шире ширины плеч, ступни 
ног не должны отрываться от пола. На вдохе делается полуприседание 
с одновременным поворотом туловища влево или вправо. Руки делают 
хватательные движения на уровне пояса. Спина прямая.

Для начала мы с тобой
Крутим только головой.

(Вращения головой)
Корпусом вращаем тоже.
Это мы, конечно, сможем.

(Повороты вправо и влево)

Напоследок потянулись
Вверх и в стороны.

Прогнулись.
(Потягивания вверх и в стороны)

От разминки раскраснелись
И за парты снова сели.
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Учитель: Ещё раз прочитайте рекомендации, которые мы с вами состави-
ли для мальчика. Рассмотрите последовательность изображения кошки. Они 
в	 чём-то	 совпадают?!	С	 чего	 следует	 начать	 рисунок:	 во-первых…,	 во-вто-
рых	…	и	т.д.

Рассмотрите работы учащихся прошлых лет. (Демонстрирую детские ри-
сунки).

Для облегчения выполнения задания вы получите алгоритмы изображе-
ния животных (кошек и зайцев) индивидуально. 

Помощники учителя раздают листы с алгоритмами изображений кошек 
и зайцев на каждую парту. 

Учитель: Не забудьте «поместить» своего героя в то или иное место дей-
ствия, ту или иную ситуацию: «Кошка на прогулке», «На охоте», «Игры на 
свежем воздухе», «Дома на любимом коврике» и т.д. Постарайтесь передать 
движение вашего любимца.

Есть ли вопросы по заданию урока?
Ученики выполняют рисунок, учитель работает индивидуально с учащи-

мися по мере необходимости.
Во время работы учитель показывает учащимся интересные рисунки од-

ноклассников, обращая внимание на изобразительные находки.
IV. Подведение итогов. 
Учитель акцентирует с помощью учащихся основные рекомендации, 

выявленные на уроке:
•	 художник	 только	 тогда	 станет	 художником,	 когда	 будет	 учиться	 у	

природы; 
•	 овладеет	знаниями	о	строении	животных;
•	 разовьёт	в	себе	способность	наблюдать	и	интересоваться	окружаю-

щим нас миром;
•	 обязательно	 станет	 рассуждать	 о	 последовательности	 «С	 чего	 на-

чать?» перед тем, как начнёт рисовать животных.
Из-за недостаточного количества времени ученики заканчивают рабо-

ты дома.
Домашнее задание: понаблюдать за домашними животными, за их по-

вадками, телодвижениями; выполнить рисунок до конца; художественный 
материал на следующий урок принести по выбору учащегося.



– 281 – 

Ра
бо

ты
 у

ча
щ

их
ся

 п
о 

те
ме

 1
-г

о 
за

ня
ти

я 
«И

зо
бр

аж
ен

ие
 и

 р
еа

ль
но

ст
ь»

У
че

ни
к 

№
2

У
че

ни
к 

№
6 

(р
ис

.1
)

У
че

ни
к 

№
6 

(р
ис

. 2
)

У
че

ни
к 

№
10

У
че

ни
к 

№
12

У
че

ни
к 

№
5

У
че

ни
к 

№
14

У
че

ни
к 

№
7

У
че

ни
к 

№
9

У
че

ни
к 

№
13

У
че

ни
к 

№
1

У
че

ни
к 

№
19



– 282 – 

На занятии №2 мы проводим анализ работ учащихся предыдущего за-
нятия №1.

Учитель: Напомните, пожалуйста, какая была тема урока при последней 
нашей встрече? 

Далее идёт диалог с учащимися по поводу работ на прошлом уроке, а 
затем фронтальный просмотр рисунков и их обсуждения, поиски удачных 
изображений и творческого личностного роста ребят как художников. Фор-
ма обсуждения детских работ строится аналогично листу анализа познава-
тельной стратегии. Подводим итог: кто же главный учитель у художника?

Учитель: Ребята, мне очень понравились ваши рисунки, в которых вы 
постарались передать своё внимание, любовь к животным. Кошки у вас по-
лучились	такие	разные,	не	похожие	друг	на	друга…	

Мне бы очень хотелось узнать, а каким образом вы выполняли свой ри-
сунок? Как и о чём вы думали во время работы, каким образом получились 
такие замечательные кошки? Воспользовались ли вы теми рекомендациями 
(стратегиями) для героя рассказа С. Михалкова «С чего начать?», о которых 
мы говорили на последнем уроке? Возникли ли у кого-нибудь те же вопро-
сы?..

Прошу вас дать мне интервью, т.е. поделиться со мной своими мыслями. 
Прочитайте внимательно вопросы и предложенные варианты ответов. Те 
действия или мысли, которые вы совершали, отметьте плюсом. 

Помощники учителя раздают листы анализа познавательной страте-
гии №1 индивидуально на каждую парту. 

Лист анализа познавательной стратегии №1
«Изображение животного по представлению»

1. Подумай, что помогло тебе добиться выразительности в рисунке? 
Что помогло тебе сделать работу индивидуальной, уникальной?

а) изображение кошки (кролика) в определённой среде (на улице, на де-
реве, дома на коврике, на печке, на окне и т.д.);

б) техника рисования (линия, пятно, техника по-сырому, другое);
в) художественные материалы (карандаши, фломастеры, акварель, гуашь 

и т.д.); 
г) алгоритм, представленный учителем;
д) что-то ещё (напиши).
2. Что ты сделал(а), перед тем как стал(а) рисовать кошку (кролика)?
а) мысленно представил(а) кошку (кролика) (свою, соседскую, изображе-

ние, увиденное ранее);
б) представил(а) себя кошкой (кроликом) (вспомнил звуки, которые из-

даёт кошка: мурлыканье, мяуканье и т.д.);
в) пытался(ась) вжиться в образ кошки (кролика) действием (делал дви-

жения животного, изгибания, виляния хвостом и т.д.);
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г) вспомнил(а) художественный текст (сказку, рассказ, стихотворения и 
т.д.) о кошках (о кроликах);

д) делал(а) что-то ещё (напиши).
3. Что представлял(а) себе, когда рисовал(а) кошку (кролика)?
а) вспомнил(а) реальную кошку (кролика);
б) представил(а) новый образ;
в) «услышал(а)» её голос, «почувствовал(а)» шёрстку и «увидел(а)»;
г) действовал(а) по алгоритму, который показал учитель;
д) работал(а) самостоятельно.
4. Каким способом ты выполнил(а) рисунок?
а) от контура;
б) от мелких деталей, характерных особенностей кошки, к общему кон-

туру;
в) от пятна;
г) каким-то другим способом.
5. Каким материалом (карандашами, фломастерами, акварелью, гу-

ашью, другими художественными материалами) ты воспользовался(ась) 
для изображения кошки (кролика)? Почему ты выбрал(а) именно его?

а) этим материалом (укажи какой) мне легко передать фактуру шёрстки 
кошки (пушистую, гладкую, мягкую, жёсткую);

б) этим материалом (укажи какой) можно хорошо передать окрас шерсти 
(яркий, в полоску, пятнами);

в) этим материалом (укажи какой) можно удачно передать характер кош-
ки (кролика) (игривая – шумная, тихая – спокойная);

г) или ещё что-нибудь (напиши).
6. Как ты понял(а), что работа над рисунком закончена?
а) у тебя получилось похоже на то, что ты себе представлял(а) в начале 

работы;
б) тебе нравится твой рисунок;
в) ты выразил(а) характер кошки (кролика);
г) у тебя похоже на то, что показывал учитель (изображение кошки или 

кролика).
(Анализ индивидуальной стратегии см. в части «Заключение»).

Конспект занятия №3
2-й класс, III четверть.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Тема четверти: О чём говорит искусство.
Тема урока: Способы передачи намерений сказочного героя в рисунке. 
Вид занятия: создание сказочного образа кошки по представлению, с 

передачей намерений посредством различных атрибутов, используя единый 
алгоритм изображения животного.
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Цель: продолжить формирование представления у учащихся о взаимо-
связи мыслительных операций и изображения; умение почувствовать и вы-
разить в изображении намерения посредством атрибутов.

Задачи
Обучающие: продолжить знакомство с анималистическим жанром в 

книжной графике; совершенствовать и расширять технические навыки ри-
сования кошек.

Развивающие: совершенствовать способности учащихся в изображении 
выражения намерений сказочного образа. 

Продолжить работу над:
•	 умением	работать	с	устными	и	письменными	инструкциями;
•	 развитием	способов	управления	качеством	обучения;	
•	 дальнейшим	формированием	мыслительных	операций	(анализ,	син-

тез, аналоговое мышление); 
•	 развитием	эффективных	творческих	стратегий.
Воспитательные: формировать у детей уважение к произведениям 

русского народного творчества, испытывать чувство гордости за художни-
ков-анималистов, их иллюстрирующих.

Оборудование
Для учителя: алгоритм с последовательным изображением кошки; учеб-

ник изобразительного искусства для 2-го класса (автор Е.И. Коротеева «Ис-
кусство и ты». М: Просвещение, 2008, с. 114–115); С. Барр «Забавные зверята: 
1-2-3»/Пер. с англ. О.Г. Белошеев. Мн.: ООО Попурри, 2003.

Технические средства обучения (видеоплеер, телевизор, компьютер): пре-
зентация «Выражение намерений через украшение» (видеоподборка изобра-
жений животных, выполненных художниками В. Васнецовым, Ю. Рачевым). 

Зрительный	ряд:	репродукции произведений В. Васнецова, Ю. Рачева; ра-
боты учащихся прошлых лет.

Для учащихся:
альбомы, акварель/гуашь, кисти, баночки с водой; фломастеры, цветные 

карандаши; клеёнка на парту, тряпка для рук, рабочая форма.
План урока: 
•	 организационный	момент	–	1	минута;
•	 анализ	работ	учащихся	предыдущего	урока	–	3	минуты;
•	 сообщение	темы	и	цели	урока	–	10	минут;
•	 самостоятельная	работа	учащихся	(включает	следующие	фазы:	пла-

нирование, реализация, анализ) – 25 минут;
•	 подведение	итогов	–	1	минута.
Ход урока:
I. Организационный момент.
Приветствие. Определение степени готовности к уроку. Для позитив-

ной установки учащихся на урок на доске пожелания, которые я цитирую.
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Учитель: 
Я верю, что вы можете:
•	 Внимательно	и	активно	работать.
•	 Быть	дружными.
•	 Пользоваться	знаниями,	полученными	на	других	уроках.
•	 Научиться	новым	приёмам	рисования.
•	 Создавать	авторские	работы.
•	 И	всем	нам	будет	радостно	и	интересно!
Ответы учащихся, что они ожидают от урока (см. конспект занятия 

№1).

II. Анализ работ учащихся предыдущего урока. 
Идёт диалог с учащимися по поводу работ прошлого урока; фронтальный 

просмотр рисунков и их обсуждение, поиски удачных изображений и творче-
ского личностного роста ребят. Форма обсуждения детских работ строит-
ся аналогично листу анализа познавательной стратегии.

III. Сообщение темы и цели урока.
Учитель: Как вы считаете, можно ли посредством украшений, различно-

го рода атрибутов передать намерения персонажа литературного произве-
дения?

После ответов ребят предлагаю просмотр презентации «Выражение на-
мерений через украшение». Проводим анализ увиденных иллюстраций. Дела-
ем вывод, что атрибуты дополняют образ героя, а потому их целесообразно 
использовать при выполнении рисунка. 

IV. Самостоятельная работа учащихся. 
Учитель: Предлагаю вам алгоритм изображения котика. Какое у него на-

строение? Как вы думаете, а куда он идёт? Какие у него намерения? Как вы 
считаете, можно ли при общей схожести рисунков в конечном результате 
показать свой вариант намерений котика? Каким образом? 

Предлагаю записать памятку успешного изображения выражения наме-
рений котика. На доске записаны шаги, над которыми должны задуматься 
учащиеся при выполнении работы и записать ответы. Учитель зачитыва-
ет вопросы вслух.

Вопросник
«Как выразительно передать в рисунке намерения сказочного героя»

I. Постановка задачи.
1. Почему ты будешь создавать образ именно этого животного?
2. Что ты сделаешь перед началом работы?
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3. Какой художественный материал (цветные карандаши, краски, флома-
стеры, восковые мелки) ты выберешь для выполнения рисунка?

4. Что тебе может помочь начать работу?
5. Что тебе может помешать начать работу?
II. Последовательность выполнения работы.
1. С чего ты начнёшь рисовать животное?
2. Можешь ли ты представить, что у тебя получится в итоге?
3. Опиши, кого и в какой ситуации ты хочешь изобразить. Почему?
4. Какое имя будет у твоего животного?
5. Напиши, в какой последовательности ты начнёшь выполнять свою ра-

боту?
6. Как ты считаешь, будет ли отличаться твой рисунок от работ твоих 

одноклассников?
III. Проверка успешности работы.
1. Что тебе может помочь в процессе выполнения работы? 
2. Что тебе может помешать в процессе выполнения работы?
3. Как ты поймёшь, что рисунок у тебя получается?
4. Хочешь ли ты удивить своей работой? Если да, то кого?
IV. Завершение работы.
1. Как ты поймёшь, что тебе удалось справиться с заданием?
2. Что будет служить завершением процесса?
(Анализ индивидуальной стратегии см. в части «Заключение»).

Учитель: Есть ли вопросы по заданию урока?
Ученики выполняют рисунок, учитель работает индивидуально с учащи-

мися по мере необходимости.
Во время работы учитель показывает учащимся интересные рисунки од-

ноклассников, обращая внимание на изобразительные находки. 
V. Подведение итогов. 
Из-за недостаточного количества времени ученики заканчивают рабо-

ты дома.
Домашнее задание: дома выполнить работу, пользуясь памяткой, кото-

рую необходимо сдать на следующем уроке вместе с рисунком. Прошу уче-
ников понаблюдать за тем, как животные передают своё настроение в ре-
альной жизни, выбрать художественный материал для следующего урока и 
принести его.
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Конспект занятия №4
2-й класс, III четверть.
Продолжительность занятия – 40 минут. 
Тема четверти: О чём говорит искусство.
Тема: Выражение характера изображаемых животных.
Вид занятия: рисование кошки по представлению, на основе получен-

ных умений и навыков. 
Цель: продолжить формирование представления у учащихся о взаимо-

связи мыслительных операций и изображения; умение почувствовать и вы-
разить в изображении характер животного.

Задачи
Обучающие: продолжить знакомство с анималистическим жанром в 

изобразительном искусстве; совершенствовать и расширять технические 
навыки рисования представителей животного мира; дать представление ва-
риативности изображения животных.

Развивающие: совершенствовать способности учащихся в передаче сво-
их впечатлений. 

Продолжить работу над:
•	 умением	работать	с	устными	инструкциями;
•	 развитием	способов	управления	качеством	обучения;	
•	 дальнейшим	формированием	мыслительных	операций	(анализ,	син-

тез, аналоговое мышление); 
•	 развитием	эффективных	творческих	стратегий.
Воспитательные: формировать у детей чуткость, гуманное отношение 

к животным.
Оборудование
Для учителя: учебник изобразительного искусства для 2-го класса (ав-

тор Е.И. Коротеева «Искусство и ты». М: Просвещение, 2008, с. 96 – 99); 
В.Н. Терентьев «Рисуем животных и птиц». Владимир: Владимирский об-
ластной ИУУ, 1997; Е.А. Иванов «На нашем дворе». М: Малыш, 1987.

Технические средства обучения (видеоплеер, телевизор, компьютер): ку-
кольный мультфильм «Капризная кошка», автор сценария В.Сутеев.

Зрительный	ряд:	иллюстрации В. Сутеева к сказке «Капризная кошка»; 
силуэты кошек в разных позах, передающих их настроение; работы учащих-
ся прошлых лет.

Литературный ряд: сказка В. Сутеева «Капризная кошка».
Для учащихся:
альбомы, акварель/гуашь, кисти, баночки с водой; фломастеры, цветные 

карандаши; клеёнка на парту, тряпка для рук, рабочая форма.

План урока: 
•	 организационный	момент	–	1	минута;
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•	 подведение	итогов	предыдущего	урока	–	3	минуты;
•	 сообщение	темы	и	цели	урока	–	10	минут;
•	 самостоятельная	работа	учащихся	(включает	следующие	фазы:	пла-

нирование, реализация, анализ) – 25 минут;
•	 подведение	итогов	–	1	минута.

Ход урока:
I. Организационный момент.
Приветствие. Определение степени готовности к уроку. Позитивная 

установка учащихся на урок. 
Учитель:

Прозвенел и смолк звонок,
Начинается урок.
Мы за парты дружно сели

И на доску посмотрели.
Мы сегодня опять
Учиться будем рисовать.

II. Анализ работ учащихся предыдущего урока. 
Идёт диалог с учащимися по поводу работ прошлого урока; фронтальный 

просмотр рисунков и их обсуждение, поиски удачных изображений и творче-
ского личностного роста ребят. Форма обсуждения детских работ строит-
ся аналогично листу анализа познавательной стратегии.

III. Сообщение темы и цели урока.
Учитель: Ребята, вы видите на доске изображения кошек в различных 

позах. Мы не видим ни глаз, ни цвета шёрстки, но мы понимаем, что выра-
жают их силуэты. 

Силуэт – изображение подобное тени, полученное на плоской поверхно-
сти (земле или стене) при ярком солнечном свете. В силуэте обозначается 
только очертание предмета, а он сам представляется однообразным черным 
пятном. Само слово можно записать в словарик.

Какого персонажа вам напоминают эти силуэты кошек? Вспомните на-
звание произведения?

Учащиеся вспоминают героиню сказки В. Сутеева «Капризная кошка», 
мультфильм о которой мы смотрели ранее. 

Учитель: К сожалению, кукольный мультфильм не может передать из-
менчивости настроения капризной кошки через пластику и изящество те-
лодвижений, но это смогла превосходно и изумительно изобразить голосом 
актриса Клара Румянова. У нас есть сегодня возможность внимательно рас-
смотреть иллюстрации, выполненные автором сказки и режиссёром мульт-
фильма «Капризная кошка» Владимиром Сутеевым.

Рассматривая иллюстрации, пошагово вспоминаем сюжет сказки, обра-
щаем внимание на то, каким образом художник смог передать через движе-
ния кошки так быстро меняющиеся её настроение и вздорный характер.
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IV. Самостоятельная работа учащихся. 
Предлагаю ребятам изобразить свою «капризную кошку», попытаться 

посредством художественных материалов и способов передать характер и 
настроение животного. 

Физкультминутка: 
Прошу детей пластикой собственного тела во время физкультминутки 

передать те или иные движения, например: кошка пластично потягивается, 
изгибает спинку, умывается…
«Кошка»: И.п. – встать прямо, ноги чуть шире ширины плеч, ступни ног 
не должны отрываться от пола. На вдохе делается полуприседание с одно-
временным поворотом туловища влево или вправо. Руки делают хвата-
тельные движения на уровне пояса. Спина прямая.

Для начала мы с тобой
Крутим только головой.

(Вращения головой)
Корпусом вращаем тоже.
Это мы, конечно, сможем.

(Повороты вправо и влево)

Напоследок потянулись
Вверх и в стороны.

Прогнулись.
(Потягивания вверх и в стороны)

От разминки раскраснелись
И за парты снова сели.

Перед выполнением работы объясняю условия работы. Прошу учащихся сло-
жить лист планирования пополам и отметить последовательность предпола-
гаемых шагов по изображению рисунка, расположенных в его левом столбце.

Лист планирования
«Как правильно и успешно передать в рисунке характер кошки»

(по произведению В. Сутеева «Капризная кошка»)
До начала работы После окончания работы

Беру альбом и располагаю его 
вертикально/горизонтально.

Беру альбом и располагаю его 
вертикально/горизонтально.

Выбираю художественный мате-
риал.

Выбираю художественный мате-
риал.

Представляю себе образ кошки. Представляю себе образ кошки.
Определяю место расположения 
кошки на листе.

Определяю место расположения 
кошки на листе. 

Внимательно рассматриваю вари-
анты изображения кошек, пред-
ставленные на классной доске. 

Внимательно рассматриваю вари-
анты изображения кошек, пред-
ставленные на классной доске.

Изображаю линией овал головы 
и туловища, лапы и хвост кошки. 
Рисую мелкие элементы: глаза, 
нос, рот, усы, уши, а потом рас-
крашиваю её.

Изображаю линией овал головы 
и туловища, лапы и хвост кошки. 
Рисую мелкие элементы: глаза, 
нос, рот, усы, уши, а потом рас-
крашиваю её.
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Думаю, какими действиями кош-
ки передам в рисунке её характер. 
Изображу: прогулку, охоту, игру, 
отдых. 

Думаю, какими действиями кош-
ки передам в рисунке её характер. 
Изображу: прогулку, охоту, игру, 
отдых. 

Пытаюсь вжиться в образ кошки 
действием, а именно: делаю дви-
жение умывания, делаю движе-
ние выгибания спинки, изобра-
жаю другие характерные движе-
ния этого животного.

Пытаюсь вжиться в образ кошки 
действием, а именно: делаю дви-
жение умывания, делаю движе-
ние выгибания спинки, изобра-
жаю другие характерные движе-
ния этого животного.

Подбираю цветовую гамму для 
кошки. 

Подбираю цветовую гамму для 
кошки. 

Представляю, в какой среде изо-
бражу кошку. 

Представляю, в какой среде изо-
бражу кошку. 

Изображаю голову, тело, лапы, 
хвост сразу цветовыми пятнами. 
Прорисовываю глаза, нос, рот, 
усы, уши позже.

Изображаю голову, тело, лапы, 
хвост сразу цветовыми пятнами. 
Прорисовываю глаза, нос, рот, 
усы, уши позже.

Определяю величину кошки на 
листе.

Определяю величину кошки на 
листе.

Подбираю цветовую гамму для 
окружающей среды кошки. 

Подбираю цветовую гамму для 
окружающей среды кошки.

Рисую изгиб спины кошки, ста-
раясь передать движение.

Рисую изгиб спины кошки, ста-
раясь передать движение.

Учитель: Есть ли вопросы по заданию урока?
Ученики выполняют рисунок, учитель работает индивидуально с учащи-

мися по мере необходимости.
Во время работы учитель показывает учащимся интересные рисунки од-

ноклассников, обращая внимание на изобразительные находки. 

V. Подведение итогов. 
Из-за недостаточного количества времени ученики заканчивают рабо-

ты дома.
Столбец справа учащихся прошу заполнить по окончании выполнения ра-

боты, отметив последовательность изображения рисунка.
Домашнее задание: дома выполнить рисунок; на следующий урок прине-

сти художественный материал – гуашь. 
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По представленным работам мы можем судить о том, что алгоритмы 
всё-таки помогают учащимся реализовать свои творческие замыслы. Не-
смотря на то, что зрительный ряд, представленный детям на уроке, был для 
всех одинаков, каждый выполнил изображение п-о-своему. Ни одна кошка 
не похожа на другую! 

Заключение
В качестве заключения проанализируем работы одного из учеников (ус-

ловно присвоим ему №10).
Рисунки по созданию образа кошки ученика №10

Работа №1.
Изображение и 

реальность

Работа №2.
Способы передачи 

намерений сказочного 
героя в рисунке.

Работа №3.
Выражение характера 

изображаемых 
животных.

Если посмотреть на все три рисунка, то видно, что они выполнены по 
собственному алгоритму ученика, несмотря на то, что учитель предлагал 
достаточное количество вариантов изображения животного, да и задачи на 
этих трех уроках были поставлены разные. Такое ощущение, что ребёнок 
под копирку выполнил сразу три рисунка, несмотря на то, что временные 
интервалы между выполнением этих работ измеряются месяцами.

Работая с листом анализа познавательной стратегии №1 «Изображе-
ние животного по представлению», который заполнялся после выпол-
нения рисунка, данный ученик выделил несколько позиций. А именно: 
отвечая на вопрос «Подумай, что помогло тебе добиться выразительно-
сти в рисунке? Что помогло тебе выполнить работу индивидуальной, 
уникальной?» ученик указывает, что «кошка изображена в определённой 
среде».

Кроме этого, ученик:
- «пытался вжиться в образ животного действием»;
- «вспоминал реальную кошку»; 
- выполнял рисунок «от мелких деталей, характерных кошке, к общему 

контуру»;
- «у него получилось, что представлял в начале работы». 
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При анализе рисунка видим, что то, как ученик думает о своей работе, и 
то, как он реально действует, не совпадают друг с другом. Котик получился 
неплохой, но где он находится, в какой среде, ученик не показал. Видимо, 
сам образ животного для ученика был важнее всего остального. Это соот-
ветствует возрастным особенностям развития ребёнка: главное – герой 
рисунка. Возможно, запись, что «кошка изображена в определённой среде» 
появилась после увиденных работ одноклассников, и он мысленно поместил 
своего героя в образную среду. И если ребёнок посмотрел на свой рисунок 
под другим углом – не это ли цель нашего общения?! 

На следующем уроке по теме «Способы передачи намерений сказочного 
героя в рисунке» учащимся была предложена работа с вопросником перед 
выполнением создания образа котика (используется единый алгоритм вы-
полнения рисунка для всего класса). Ответы ученика №10 на вопросник, ко-
торый был предложен на этом уроке, представлены ниже. 

Вопрос Ответ ученика №10
I. Постановка задачи

1 Почему ты будешь создавать образ именно 
этого животного?

У него разнообразные 
движения

2 Что ты сделаешь перед началом работы? Воображу это живот-
ное. Кот или тигр мо-
жет защитить

3 Какой художественный материал (цветные ка-
рандаши, краски, фломастеры, восковые мел-
ки) ты выберешь для выполнения рисунка?

Восковые мелки, пото-
му что красиво

4 Что тебе может помочь начать работу? Мне поможет вообра-
жение

5 Что тебе может помешать начать работу? -

II. Последовательность выполнения работы
1 С чего ты начнёшь рисовать животное? С головы
2 Можешь ли ты представить, что у тебя полу-

чится в итоге?
Нет 

3 Опиши, кого и в какой ситуации ты хочешь его 
изобразить. Почему?

Когда кот или  
тигр(ица) отдыхают 

4 Какое имя будет у твоего животного? Филя 
5 Напиши, в какой последовательности ты нач-

нёшь выполнять свою работу?
С круга 

6 Как ты считаешь, будет ли отличаться твой ри-
сунок от работ твоих одноклассников?

Да 
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III. Проверка успешности работы
1 Что тебе может помочь в процессе выполнения 

работы?
Воспитание помогло

2 Что тебе может помешать в процессе 
выполнения работы?

-

3 Как ты поймёшь, что рисунок у тебя 
получается?

Получается красиво

4 Хочешь ли ты удивить своей работой? Если да, 
то кого?

Маму 

IV. Завершение работы
1 Как ты поймёшь, что тебе удалось справиться 

с заданием? 
-

2 Что будет служить завершением процесса? Негде будет мазнуть

Анализируя ответы данного ученика, мы видим, что, несмотря на то, что 
был предложен единый алгоритм изображения животного, ученик остался 
верен своему алгоритму, дополнительно лишь отождествляет котика с ти-
гром, потому что тот «может защитить» (тигриный окрас просматривается 
в рисунке). Ученик отмечал, что у этого животного «разнообразные дви-
жения», думаю, что речь идёт о пластике движений. Интересны выводы о 
том, что ему «помогает воображение» и «воспитание», видимо, это следует 
понимать как приобретённые ранее умения и навыки. Последовательность 
рисунка предполагается «с круга», речь, видимо, идёт о том, что изображе-
ние котика начнётся с головы. Работа, по мнению ученика №10, считается 
законченной, когда «негде будет мазнуть» (ученик формулирует критерий 
достижения результата), но мы видим, что животное опять изображено на 
белом фоне. Радует, что котику дано имя Филя, т.е., выполняя работу, школь-
ник проживал определённую жизнь, определённую ситуацию, известную 
только ему. Но, к сожалению, опять была не задействована область (фон), 
с которой необходимо поработать в будущих рисунках. Впрочем, в треть-
ем рисунке мы увидим значительную динамику в работе с фоном. В ответах 
ученика присутствуют операции чувственного познания (представление) и 
операции логического познания (построение суждения).

На уроке по произведению В. Сутеева «Капризная кошка» были рассмо-
трены иллюстрации автора, на которых изумительно изображена кошка в 
различных ситуациях и передана её грациозная пластика. Учащимся по-
средством рисунка предлагалось передать капризный характер животного. 
В столбце слева показана последовательность шагов, которую ученик пла-
нировал перед выполнением работы, а справа показана последовательность 
шагов, которую ученик составил, проанализировав свои действия после за-
вершения творческого задания. 
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Лист планирования
«Как правильно и успешно передать в рисунке характер кошки»

(по произведению В. Сутеева «Капризная кошка»)

До начала работы После окончания работы
1 Беру альбом и располагаю его 

вертикально/горизонтально.
1 Беру альбом и располагаю его 

вертикально/горизонтально.
5 Выбираю художественный мате-

риал.
3 Выбираю художественный мате-

риал.
3 Представляю себе образ кошки. 2 Представляю себе образ кошки.
4 Определяю место расположения 

кошки на листе.
4 Определяю место расположения 

кошки на листе. 
6 Внимательно рассматриваю ва-

рианты изображения кошек, 
представленные на классной до-
ске. 

7 Внимательно рассматриваю ва-
рианты изображения кошек, 
представленные на классной до-
ске.

11 Изображаю линией овал головы 
и туловища, лапы и хвост кошки. 
Рисую мелкие элементы: глаза, 
нос, рот, усы, уши, а потом рас-
крашиваю её.

10 Изображаю линией овал головы 
и туловища, лапы и хвост кошки. 
Рисую мелкие элементы: глаза, 
нос, рот, усы, уши, а потом рас-
крашиваю её.

2 Думаю, какими действиями 
кошки передам в рисунке её ха-
рактер. Изображу: прогулку, 
охоту, игру, отдых. 

9 Думаю, какими действиями 
кошки передам в рисунке её ха-
рактер. Изображу: прогулку, 
охоту, игру, отдых. 

8 Пытаюсь вжиться в образ кошки 
действием, а именно: делаю дви-
жение умывания, делаю движе-
ние выгибания спинки, изобра-
жаю другие характерные движе-
ния этого животного.

12 Пытаюсь вжиться в образ кошки 
действием, а именно: делаю дви-
жение умывания, делаю движе-
ние выгибания спинки, изобра-
жаю другие характерные движе-
ния этого животного.

7 Подбираю цветовую гамму для 
кошки. 

8 Подбираю цветовую гамму для 
кошки. 

12 Представляю, в какой среде изо-
бражу кошку. 

- Представляю, в какой среде изо-
бражу кошку. 

13 Изображаю голову, тело, лапы, 
хвост сразу цветовыми пятнами. 
Прорисовываю глаза, нос, рот, 
усы, уши позже.

13 Изображаю голову, тело, лапы, 
хвост сразу цветовыми пятнами. 
Прорисовываю глаза, нос, рот, 
усы, уши позже.
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9 Определяю величину кошки на 
листе.

5 Определяю величину кошки на 
листе.

10 Подбираю цветовую гамму для 
окружающей среды кошки. 

6 Подбираю цветовую гамму для 
окружающей среды кошки.

14 Рисую изгиб спины кошки, ста-
раясь передать движение.

11 Рисую изгиб спины кошки, ста-
раясь передать движение.

Проанализировав последовательность действий в листе планирования, 
можно отметить, что совпадают два пункта – 1 и 13. Последовательность 
действий до начала работы и после окончания работы не совсем логична, 
хотя шаги 2 – 9 слева и 2 – 5 справа последовательны. Стоит обратить внима-
ние на тот факт, что в столбце справа позиция «Представляю, в какой среде 
изображу кошку» не отмечена. Работая с листом планирования и рисунком 
на уроке, у ученика, возможно, была одна идея об изображении окружающе-
го мира кошки, но, заканчивая рисунок дома, не спеша, у учащегося появля-
ется идея, что можно передать мысли кошки (она думает о птичке). 

Несмотря на идентичность рисунков, в третьей творческой работе мы 
видим, что появляется не только фон, но и то, о чём думает кошка!!! 

Работая с листом анализа познавательной стратегии №2 «Как вырази-
тельно передать в рисунке характер животного» ученик выбрал следующие 
варианты ответов (ответы ученика №10 выделены курсивом).

Лист анализа познавательной стратегии №2
«Как выразительно передать в рисунке характер животного»

№ Вопрос Предполагаемый ответ 
1 Как ты считаешь, твой рисунок 

похож на работы твоих одно-
классников? 
Выбери, пожалуйста, вариант 
ответа, отметив его «+».

А Да, мой рисунок похож на рабо-
ту соседа по парте или кого-то из 
одноклассников.

Б Нет, мой рисунок не похож ни 
на чью работу. Он не повто-
рим!

В Мой рисунок похож на один из 
вариантов изображения кошек, 
которые показывала Галина Вла-
димировна перед началом вы-
полнения работы.
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2 Подумай, какие 
изобразительные приёмы по-
могли тебе выполнить рисунок. 

Найди подходящий ответ и под-
черкни его, пожалуйста. 
Если у тебя есть свой вариант 
ответа, то напиши его.

А Какие действия выполняет кош-
ка на твоём рисунке: гуляет, охо-
тится, играет, отдыхает? 

Б В какой среде ты изобразил кош-
ку: на улице, в лесу, в огороде, на 
дереве, под кустом, на коврике 
дома, на печке, на окне и т.д.? 

В Какую технику изображения ты 
выбрал? Нарисовал кошку лини-
ей, а потом раскрасил её или изо-
бразил сразу цветовым пятном?

Г Какие художественные матери-
алы ты выбрал для изображе-
ния кошки: цветные карандаши, 
восковые мелки, фломастеры, 
акварель, гуашь, гелиевые ручки? 

Д Ты старался соблюдать после-
довательность в изображении 
кошки, которую показала Галина 
Владимировна, или решил, что 
будешь рисовать по-своему? 

3 Что ты сделал, перед тем как стал 
рисовать кошку?

Найди подходящий ответ и под-
черкни его, пожалуйста. 
Если у тебя есть свой вариант 
ответа, то напиши его.

А Мысленно представил некую ре-
альную кошку, которая живёт у 
нас дома (у моих родственников, 
соседей, в подъезде или где-то 
ещё). 

Б Попытался вообразить себя 
кошкой. Вспомнил звуки, кото-
рые издаёт кошка: мурлыканье, 
мяуканье и т.д. 

В Попытался вжиться в образ 
кошки действием, а именно: де-
лал движение умывания, делал 
движение выгибания спинки, 
изображал другие характерные 
движения этого животного. 

Г Вспомнил литературное произ-
ведение о кошках: сказку, рассказ, 
стихотворение и т.д. Укажи какое.
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4 Что представлял себе, когда ри-
совал кошку? 

Найди подходящий ответ, под-
черкни его, пожалуйста, или же 
выбери свой вариант ответа и 
отметь «+».

А Мысленно представлял некую 
реальную кошку, которая живёт 
у нас дома (у моих родственни-
ков, соседей, в подъезде или где-
то ещё). 

Б Представлял свой, неповтори-
мый образ кошки.

В «Слышал» голос изображаемой 
кошки, «чувствовал» на ощупь 
её шёрстку и мысленно с ней об-
щался. 

Г Старался действовать по алго-
ритму, который показала Галина 
Владимировна. Хотелось, чтобы 
было похоже. 

Д Не представлял ничего, не думал 
ни о чём, рисовал кошку, как по-
лучится.

5 Каким художественным матери-
алом: акварелью, гуашью, цвет-
ными карандашами, фломасте-
рами, восковыми мелками или 
гелиевой ручкой ты воспользо-
вался для изображения кошки?
По каким признакам ты выбрал 
именно этот художественный 
материал? 
Укажи, пожалуйста, в ответе.

А Этим художественным мате-
риалом (укажи каким) ГУАШЬЮ 
мне легче передать фактуру 
шёрстки кошки: пушистую, 
гладкую, мягкую, жёсткую. 
А какую шёрстку кошки показал 
в рисунке ты? Подчеркни.

Б Указанным выше художествен-
ным материалом можно хорошо 
передать окрас шерсти: яркий, в 
полоску, пятнами. А какую шёр-
стку показал в рисунке ты? Под-
черкни. Или укажи свой вариант 
ответа.

В Указанным выше художествен-
ным материалом можно удачно 
передать характер кошки: игри-
вая, шумная, драчливая или спо-
койная, тихая, ласковая. Подчер-
кни выбранные характеристики 
кошки или укажи свой вариант 
ответа.
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6 По каким признакам ты понял, 
что рисунок закончен и работа 
выполнена?

Выбери подходящий ответ и 
отметь его «+».

А У тебя получилось похоже на то, 
что ты себе представлял перед 
началом работы.

Б Тебе нравится, как получился 
рисунок.

В Ты выразил характер кошки.
Г Твой рисунок похож на то, что 

показывала Галина Владимиров-
на в начале урока. 

Д На рисунке нет белых пятен.
Е Твой вариант ответа. Напиши: 

я добился того, что не ожидал. 
Рассматривая рисунок данного ученика, мы можем отметить, что его 

кошка не похожа ни на одну из представленных не только из-за особенно-
стей изображения, но из-за цвета. Юный художник изобразил её голубым 
цветом! Тогда как основная масса учащихся изобразили кошку оранжевого 
цвета в коричневую полоску, как у В.Сутеева. Необходимо отметить, что в 
данной работе, кроме представления, учащийся использует ещё и ощуще-
ния (он вживается в образ кошки действием), то есть арсенал операций чув-
ственного познания расширяется. Такие, пусть даже маленькие изменения 
очень радуют педагога изобразительного искусства, и их появлению способ-
ствует технология целенаправленного развития познавательных стратегий.

Из изложенного выше материала можно сделать следующие выводы: 
Как в любой деятельности, в работе с познавательными стратегиями есть 

свои положительные и отрицательные стороны.
Неудобство составляет то, что часть времени урока уходит на пись-

менную работу. Вместо того чтобы заниматься творческой деятельностью, 
учащимся приходится работать с листами планирования, вопросниками, 
памятками. Причём необходимо отметить, что одарённые дети неохотно ра-
ботают письменно. Именно они (см. выше рисунки учащихся №4, №8, №9) 
чаще остальных учеников воздерживаются от ответа. Видимо, в процессе по-
лучения задания у них в голове рождается образ, который необходимо сроч-
но зафиксировать на листе, реализовать свой творческий замысел. Ученики 
«нормы», отвечая на вопросы, могут работать увлечённо. Причём некоторые 
из этих учащихся, сдав и оформив ответы, так и не принесли рисунки.

Среди плюсов необходимо отметить, что рисунки ребят «нормы» имеют 
положительную динамику (см. выше рисунки учащихся №3, №6, №7, №11, 
№16 и др.). Интересен, например, творческий подъём ученика №6 (см. ра-
боты выше). К теме первого занятия «Изображение и реальность» он вы-
полнил два рисунка. Первый – сразу же на уроке, где изобразил бордовых 
кошек и синих лошадей, находящихся на зелёной траве, и голубые облака 
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на белом небе (лошадей срисовал у соседки – ученика №2). На следующем 
занятии, после просмотра и анализа рисунков одноклассников, а также ра-
боты с листом анализа познавательной стратегии №1, ученик сделал выводы 
и появился второй рисунок!!! На нем мы видим и поваленное дерево, и ко-
шек	в	выразительных	позах,	и	небо,	и	облака…	На	занятии	№3,	изображая	
котика по алгоритму, он опять «позаимствовал» идею у ученика №2, работы 
очень	схожи…	Но	какой	кот	получился	на	последнем	занятии!	Здесь	ничьего	
влияния мы не наблюдаем. 

Думаю, что такая положительная динамика появилась всё-таки не только 
после фронтальных просмотров и обсуждений рисунков учащихся, но и по-
сле работ с вопросниками и листами анализа и планирования познаватель-
ных стратегий. Анализируя и записывая свои действия, ученик относится к 
своей творческой деятельности уже по-другому. 

Таким образом, может быть, одарённым детям на уроках изобразитель-
ного искусства работа с листами анализа и планирования познавательных 
стратегий нужна в меньшей степени. А вот ребятам, которым необходима 
помощь в творческом развитии, подобная работа необходима.

Итак, проведённая работа по выявлению и развитию познавательных 
стратегий изображения представителей животного мира повлияла на учеб-
ный процесс положительно в следующем: 

1. Уменьшилось количество учащихся, не уверенных в своих творче-
ских возможностях.

2. Увеличилось количество школьников, которые могут достоверно 
изобразить животных, создать образ своего сказочного героя.

3. Появилась способность к анализу собственной деятельности, учени-
ки могут контролировать процесс творчества и влиять на него.

4. Анализ индивидуальных стратегий позволил ученикам определить 
пути совершенствования умений, а педагогу – пути оказания целе-
направленной помощи. Благодаря чему изменилось качество работ 
учащихся.

5. Повысилось качество рисунков (к доске на фронтальный просмотр 
приглашается больше учеников со своими творческими работами, 
чем раньше).

Следовательно, применение ЦРПС на уроках изобразительного искусства 
оказалось результативным. Ученики не только становятся более умелыми с 
точки зрения овладения предметными компетенциями, но также развивают 
свою интеллектуальную деятельность, становятся в ходе обучения чуть-чуть 
«умнее». В связи с этим необходимо и дальше применять технологию ЦРПС 
на уроках ИЗО, продолжая работу над развитием познавательных стратегий 
школьников.
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М.Ю. Манасов, учитель технологии 
МАОУ СОШ №25 г. Владимира

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЦРПС

Почему в последнее время так много говорят об инновационных введе-
ниях в школьном образовании?

Вызвано это тем, что сегодня педагогика, как отечественная, так и за-
рубежная, столкнулась с проблемой обучения детей в информационном 
обществе, поэтому наука и практика находятся в поиске эффективных об-
разовательных моделей. 

Основная идея современной педагогики состоит в том, что главное – на-
учить детей быстрому и самостоятельному поиску необходимой информа-
ции. В информационном обществе роль учителя смещается от роли «Веща-
теля информации» (характерной для индустриального общества) к роли 
«Навигатора (штурмана), ведущего ученика в море информации», который 
поможет ученику разобраться в окружающей его информации и направит 
его по нужному руслу.

Как же организовать учителю образовательный процесс в современ-
ных условиях, когда традиционные методики обучения становятся менее 
эффективными, чем раньше?

Достичь поставленной цели предполагается за счет компетентностного 
подхода (компетентностный подход нацелен на достижение учащимися 
способности эффективно использовать на практике полученные знания и 
навыки). 

Мы его осуществляем с учетом новейших разработок в области психо-
дидактики и педагогической технологии. Жизненные обстоятельства скла-
дываются так, что современному школьнику, в первую очередь, чтобы быть 
успешным, необходимо развить в себе способность к постоянному про-
должению образования (в том числе и быстрому «переучиванию»), спо-
собности к умению быстро овладевать какой-либо деятельностью (часто «с 
ходу»). Или, другими словами, выработать у себя универсальный навык 
овладения любой деятельностью. Для того чтобы такой навык школьнику 
приобрести, учителю необходимо сформировать у ученика такие универ-
сальные учебные действия, которые позволили бы ему быть успешным в 
любой предлагаемой деятельности. 

Что такое универсальные учебные действия (УУД)? УУД – есть сово-
купность способов действий учащихся (а также связанных с ними навыков 
учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Формирование УУД возможно реализовать за счет деятельностного 
подхода в обучении. Суть деятельностного подхода: знания не преподносят-
ся учащимся в готовом виде, а добываются ими в ходе поисковой и исследо-
вательской деятельности.

Итак, в основу обучения положен деятельностный подход, и здесь очень 
важным является формирование умений: целеполагания, самоконтроля, 
рефлексии. Возникает вопрос: а как этому обучить школьников?

Одной из концепций и технологий, нацеленной на формирование под-
структур учения, универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 
саморазвитие школьника, является «Целенаправленное развитие познава-
тельных стратегий» (автор – доктор психологических наук А.А. Плигин). 

В данной технологии принимается во внимание концептуальное поло-
жение теории П.Я. Гальперина «Планомерно-поэтапного формирования 
умственных действий». П.Я. Гальперину удалось выявить психологию вза-
имосвязи внешней деятельности с умственным планом действия субъекта. 
Согласно данной теории целью обучения является не вооружение знаниями, 
не накопление их, а формирование умения действовать со знанием дела. Тог-
да цель обучения, по Гальперину, – дать человеку умение действовать, а 
знания должны стать средством обучения действиям. 

Автор технологии ЦРПС А.А. Плигин творчески развил теорию Гальпе-
рина, попытавшись найти ответ на вопрос: каким образом в технологии по-
этапного формирования умственных действий развивается самостоятель-
ная познавательная активность ребенка? Андрей Анатольевич обозначил 
проблему: внешне заданный норматив содержания образования не всег-
да и далеко не без потерь становится внутренней частью познавательного 
опыта ученика. Все дело в том, что в условиях передачи учителем заданных 
нормативов знаний или образцов деятельности не учитываются индивиду-
альные различия усвоения и не принимаются во внимание наличие разви-
того у учеников личностного опыта, которые и обеспечивают процесс ин-
дивидуального познания изнутри. По мнению А.А. Плигина, для перевода 
внешнезаданных условий во внутренний план субъекта выступает специ-
альная подструктура опыта – индивидуальная познавательная стратегия 
(познавательная стратегия есть последовательность мыслительных опера-
ций и внешних действий субъекта, направленных на реализацию результата 
познавательной (учебной) деятельности). 

Таким образом, на первый план выходит не знаниевое обучение, а лич-
ностно-ориентированное. В предложенной модели личностно-ориентиро-
ванного образования на основе ЦРПС предполагается, что чем раньше уче-
ник научится осознавать собственные познавательные средства, тем легче 
можно сформировать познавательные способности и достичь высокого 
уровня обучаемости. 

Из всего вышесказанного следует, что развитие рефлексии обучающих-
ся является первоочередной задачей в данном подходе. Следующей задачей 
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выступает выявление и анализ индивидуальных познавательных стратегий 
школьников в различных видах деятельности с последующим их целена-
правленным развитием и обогащением.

Отдельно рассмотрим вопрос: когда и как методику целенаправленного 
развития стратегий, позволяющую формировать универсальные учеб-
ные действия, реализовать в рамках предмета «Технология»?

Специфика предмета «Технологии» в том, что данная школьная дисци-
плина в первую очередь направлена именно на обучение учащихся выпол-
нению определенных действий (технологических операций) на основе при-
обретаемых знаний. Поэтому в предмете «Технология» деятельностный 
подход реализуется достаточно давно («Типовая программа трудового обуче-
ния 4-8 классы», НИИ ТО АПН СССР, М., «Просвещение», 1980 г.), и весь об-
разовательный процесс нацелен именно на обучение конструкторско-тех-
нологической деятельности, где созидательная самостоятельная практиче-
ская работа, направленная на изготовление какого-либо изделия, является 
основным способом обучения учащихся в течение всего курса «Технология» 
с 5-й по 8-й класс. 

Особенность предмета «Технология» еще и в том, что для воспроизведе-
ния какого-либо технического объекта необходимо осуществить такой мыс-
лительно-деятельностный процесс, который пройдет путь от абстрактного 
замысла к конкретному результату (от замысла через идею, схему, эскиз, мо-
дель – к объекту). Осуществить такой процесс можно, только опираясь на 
приобретаемые школьниками знания и умения в области «Технологии».

При реализации деятельностного подхода в обучении трудовым действи-
ям накоплен определенный успешный опыт. Так, в рамках данного подхода, 
для самостоятельного изготовления школьниками изделий предлагаются 
«Технологические учебные карты» – документ, в котором прописывается 
пошаговая последовательность технологических операций (трудовых дей-
ствий), направленных на изменения формы, свойств и состояний материала, 
с целью получения готового изделия. Двигаясь по предложенной карте, уче-
ник одновременно осваивает приемы обработки материала и изготавливает 
изделие. Алгоритм изготовления изделия, прописанный в технологической 
карте, является жестким предписанием, который нельзя нарушать. Наруше-
ние пошаговой последовательности изготовления изделия есть нарушение 
норм технологической дисциплины, так как это приводит либо к браку в 
работе, либо к травме работающего. Задача учителя научить ученика изго-
тавливать изделия, руководствуясь именно технологической картой! 

И так, обучение реализации любого технологического процесса (от за-
мысла к объекту) осуществляется через алгоритм – жесткое предписание по 
количеству и последовательности операций, где обязательность и точность 
их выполнения необходима. Ученик, научившийся работать, используя тех-
нологическую карту, как правило, успешен. 
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При ознакомлении с методикой ЦРПС передо мной возник ряд вопросов:
1. Есть ли смысл применять данную методику, насколько она эффек-

тивна в сравнении с уже хорошо зарекомендовавшей себя и ставшей 
в нашем предмете традиционной методикой обучения «Организация 
самостоятельной работы школьников по технологической карте»?

2. Так ли уж важно учитывать личностный опыт ученика при формиро-
вании новых умений, ведь он, как правило, наивный, дилетантский 
и зачастую даже мешает ученику в овладении правильным приемом 
обработки материала? 

3. Если опираться в учебном процессе на данную методику, то где, при 
обучении какой деятельности её применять? 

4. Включать её образовательный процесс эпизодически, дозированно 
в традиционную практику или весь учебный процесс выстраивать в 
логике предложенной образовательной системы?

Ответ на первый поставленный вопрос был бы достаточно прост, если 
бы перед технологическим образованием не стояло несколько образователь-
ных проблем: 

▶ Как развивать креативность (способность порождать идеи, отклонять-
ся от заданных схем решения), если обучение ведется в условиях алгоритма?

▶ Как показывает практика, в среднем 65% школьников успешно выпол-
няют задание учителя, имея за практическую работу хорошие и отличные 
отметки. Но 35% учащихся не справляется с практической работой по пред-
мету самостоятельно и, как правило, нуждается в помощи со стороны учи-
теля. 

Меня заинтересовал вопрос, в какой именно помощи нуждаются учени-
ки, чем вызвана их неуспешность: недостаточной мотивацией, слаборазви-
тым техническим мышлением, особенностью формирования навыка, пло-
хой моторикой? 

Обозначенные проблемы заставляют учителя технологии искать методы 
совершенствования системы технологического образования школьников.

В ходе опытно-экспериментальной работы в 2011-2012 учебном году я 
провел пилотное исследование, направленное на целесообразность вклю-
чения, адаптации методики ЦРПС в общую систему технологического обра-
зования школьников, изучение эффективности данной методики.

Цели исследования: 
1. Апробировать методику ЦРПС в рамках предмета «Технология».
2. Выявить достоинства и недостатки данной методики.
3. Разработать дидактические материалы, необходимые для включения 

данной методики в общую систему технологического образования школьни-
ков.

Достижение поставленных целей реализовывалось через решение следу-
ющих поисково-исследовательских задач: 
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1. Определение видов деятельностей на уроке «Технология», не подвер-
гающихся жесткой алгоритмизации процесса.

2. Разработка вопросника по самоанализу практической деятельности 
ученика при изготовлении изделия по технологической карте.

3. Выявление в ходе опроса проблем, возникающих перед школьником 
в ходе изготовления изделий.

4. Обучение школьников приемам целеполагания, самоконтроля, реф-
лексии средствами методики ЦРПС в ходе проведения уроков по 
предмету.

5. Целенаправленное формирование и развитие стратегий освоения 
специальных практических деятельностей по конструированию, раз-
работке технологического процесса, творческому проектированию. 

Решение поставленных задач в ходе ОЭР:
I. Мной были выделены следующие виды практической работы школь-

ников, не поддающиеся жесткой алгоритмизации действий для достижения 
результата. Следовательно, при выполнении ниже представленных деятель-
ностей ученику необходимо выстраивать собственную стратегию выполне-
ния работ:

1. Стратегия самостоятельного выполнения изделия по чертежу.
2. Стратегия конструирования изделия по собственному замыслу.
3. Стратегия изготовления изделия собственной конструкции.
4. Стратегия разработки плана изготовления изделия.
5. Стратегия чтения чертежа изделия.
6. Стратегия выполнения чертежа изделия.
7. Стратегия выполнения лабораторно-практической работы.
8. Стратегия организации рабочего места во время выполнения практи-

ческой работы.
9. Стратегия анализа конструкции изделия.
10. Стратегия самоанализа и самооценки изготовленного изделия.
11. Стратегия выполнения творческой работы (творческое проектирова-

ние).
При выполнении творческой работы учащийся сталкивается с целым 

комплексом специальных познавательных стратегий, которые будут под-
стратегиями в стратегии выполнения творческой работы:

1. Стратегия предпроектного исследования творческой работы.
2. Стратегия проектного исследования творческой работы.
3. Стратегия разработки технологического процесса изготовления изде-

лия по творческому замыслу.
4. Стратегия постпроектного сопровождения творческой работы (эконо-

мическое обоснование проекта, экологическое обоснование проекта, рекла-
ма изделия и другое).

5. Стратегия составления технической документации творческого проекта.
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6. Стратегия презентации творческой работы. 
Как видно, в «Технологии» достаточно много деятельностей, в выполне-

нии которых ученику приходится опираться на собственный познаватель-
ный опыт. При этом познавательная стратегия может выстраиваться самим 
учеником безотчетно и стихийно, на основе житейского опыта. Для просто-
ты назовем такую стратегию наивной. Наивная стратегия может привести 
ученика к успеху, а может и не привести, все будет зависеть от индивидуаль-
ной способности ученика к выполнению данной деятельности, сложности 
выполняемой работы и накопленного личного опыта. И самое главное – наи-
вная познавательная стратегия у большинства учеников малоэффективная.

Познавательную стратегию ученика можно и должно формировать под 
руководством учителя, особенно это касается формирования и развития 
специальных познавательных стратегий (например, стратегии конструи-
рования изделия). Стратегию, выстраиваемую под руководством учителя, 
можно назвать культуросообразной познавательной стратегией. Данная 
стратегия формируется и развивается у ученика целенаправленно учителем 
в ходе обучения выполнению данной деятельности, с учетом общих эффек-
тивных действий с опорой на индивидуальные способности ученика. Мето-
дика ЦРПС позволяет учителю вести работу в данном направлении. 

II. В ходе ОЭР я разработал вопросник (на основе модели Т.О.Т.Е.) по 
самоанализу практической деятельности ученика при изготовлении изделия 
по технологической карте. Данный вопросник достаточно универсален – по-
могает как ученику отрефлексировать свою деятельность на уроке техноло-
гии, так и учителю выявить проблемы, испытываемые учеником в ходе вы-
полнения практической работы. 

Вопросник для самоанализа и самооценки 
качества выполнения практической работы

1. Руководствуясь чертежом и технологической картой, вспомни опыт 
изготовления изделия и опиши, что тебя мотивировало на выполне-
ние работы?

2. Представлял ли ты результат своей будущей работы? Если да, то как?
3. С чего ты начал изготовление изделия?
4. Из скольких этапов состоял процесс изготовления изделия?
5. Какие технологические операции оказались трудными для твоего 

выполнения?
6. Попытайся ответить на вопрос: почему они не получались?
7. Какие технологические операции тебе показались наиболее удачны-

ми?
8. Возьми в руки технологическую карту и, ещё раз просматривая её, 

опиши, как ты делал изделие:
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- Где задерживал внимание, где работа увлекала тебя? Почему?
- Где переделывал?
- Где отвлекался и было неинтересно? Почему?
- Как использовал собственное восприятие конечного результата (ви-

жу-слышу-чувствую)? 
9.     Обращался ли ты во время работы к технологической карте, или весь 

ход изготовления детали представлял в мыслях?
10. Как ты понимал, что тебе удается успешно справляться с изготовле-

нием изделия?
11. Что ты делал, если что-то не получалось?
12. Как ты понимаешь, что достиг цели (выполнил изделие по заданию 

учителя)?
13. Какая заключительная операция была выполнена?
14. Понравилась ли тебе твоя работа в целом? Если нет, то почему?
15. Чувствуешь ли ты уверенность в своих силах, что справишься само-

стоятельно с аналогичным изделием?
16. Сформулируй свои предложения по оптимизации практической ра-

боты.
17. Оцени себя в 5-балльной системе по следующим критериям:

- Самостоятельность изготовления (1-5 б.)
- Готовность к уроку (наличие инструментов, материалов, спец. одеж-

ды) (1-5 б.)
- Соблюдение культуры труда: не отвлекался на разговоры, не покидал 

рабочее место, по окончании работ убирал рабочее место, не нарушал пра-
вил охраны труда (1-5 б.)

- Качество изделия: 
1) соответствие габаритных размеров изделия заданных данным 

(1-5 б.); 
2) соответствие формы изделия заданной чертежом (1-5 б.); 
3) эстетическое оформление изделия (шероховатость поверхности, 

защитно-декоративная отделка изделия) (1-5 б.)
Общее количество баллов – от 7 до 35.

Приведу в качестве примера ответы учащихся 6 «А» класса школы № 25 
после изготовления ими объекта труда «Нутромер».

Алексей А.
1. На выполнение работы меня мотивировало получение хорошей 

оценки. 
2. Результат своей работы я представлял благодаря чертежу.
3. Изготовление изделия я начал с рубки металла и придания ему отда-

ленного вида ножки будущего нутромера.
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4. Процесс изготовления состоял из 6 этапов: рубка металла – черновое 
опиливание – сверление отверстия – ошкуривание деталей – клепка 
ножек – покраска.

5. Труднее всего для меня показалось черновое опиливание.
6. Она оказалась для меня более трудной, потому что это очень трудо-

ёмкая и продолжительная операция.
7. Наиболее удачными мне показались сверление отверстия и рубка ме-

талла.
8. Меня увлекала рубка металла. Я нигде не переделывал. Было неинте-

ресно опиливать металл, потому что это очень однообразная работа. 
Я чувствовал, что выполню эту работу хорошо. 

9. Во время изготовления я обращался к технологической карте.
10. Я понимал, что мне удается успешно справляться с изготовлением 

изделия, потому что моё изделие хвалил учитель.
11. У меня всё получалось.
12. Я достиг цели, потому что все этапы изготовления были успешно вы-

полнены.
13. Заключительной операцией была покраска.
14. Мне понравилась моя работа.
15. Да, я справлюсь самостоятельно с аналогичным изделием, я чув-

ствую уверенность в своих силах.
16. Я думаю, что для оптимизации практической работы нужно выде-

лять более двух уроков в неделю.
17. Самооценка: 32 балла (5, 5, 4, 5, 4, 4, 5).
Качественная оценка практической работы учителем: Алексей изгото-

вил качественное изделие, соответствующее чертежу. Предельные откло-
нения от заданных размеров не превышали + 0,5 мм. Отметка за работу «5».

Движущей силой в работе данного ученика выступает значимость оцен-
ки своей деятельности со стороны взрослого. Работу выполнял осознанно, 
руководствуясь технологической картой. Не указывает разметку в этапах 
работы над изделием.

Кирилл К.
1. Как только я начал работу, она показалась мне сложноватой и скуч-

ной, но как только первый этап работы был преодолён, мне захоте-
лось работать дальше. Уходя с урока, я с нетерпением ждал следую-
щего занятия.

2. Я, конечно же, представлял результат своей работы, Мне казалось, 
что это будет замечательный инструмент, как в магазине. Результат 
был другой, но, конечно же, радовал, ведь это целиком твоя работа.

3. Я начал, конечно же, с изучения плана работы.
4. Этапов в моей работе было 15.
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5. Для меня трудным оказалось скрепление деталей. Если честно, я по-
спешил, испортил детали. Но, к моему счастью, учитель смог раскре-
пить детали.

6. Эта трудность связана со спешкой. Виновен интерес, мне хотелось 
узнать, что же дальше, какой этап, как изделие будет работать?

7. Наиболее удачными, если честно, мне показались все операции, за 
исключением скрепления.

8. Мои действия:
1. Я начал с изучения карты. Чтобы понять, какая конечная деталь 

получится.
2. Выбрал материал, подошел железный лист.
3. Расчертил лист для заготовки.
4. Вырезал деталь.
5. Сделал опиливание напильником, деталь стала ровнее.
6. Расчертил заготовку.
7. Осуществил рубку зубилом и молотком.
8. Разметил элементы ножки.
9. Опилил ножки напильником.
10. Разметил местоположение отверстия.
11. Сверление. Просверлил отверстие с помощью станка.
12. Отшлифовал готовые детали.
13. Скрепил детали.
14. Покрасил изделие.
15. Смазал детали.

9. Я, конечно же, обращался к технологической карте.
10. Я понимал, что мне удается успешно справляться с изготовлением 

изделия, так как чувствовал себя как-то по-другому, казалось, что 
всё можешь.

11. Если что-то не получалось, обращался к учителю или к соседу.
12. Сверил с технологической картой своё изделие, тогда понял, что 

сделал всё правильно.
13. Заключительной операцией была смазка деталей. Без смазки изделие 

было бы неполноценным.
14. Моя работа мне понравилась. Она, мне кажется, вполне удачная.
15. Да, чувствую уверенность. С аналогичным изделием самостоятельно 

справлюсь.
16. Для оптимизации практической работы, мне кажется, ученики 

должны работать в своё удовольствие, если честно, двух уроков ма-
ловато.

17. Самооценка: 35 баллов (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5).
Качественная оценка практической работы учителем: работа выпол-

нена с небольшими отклонениями от заданного размера. Работу выполнил 
первым. Отметка за работу «5».
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Движущей силой в работе выступает соперничество с другими обучающи-
мися. Высокая степень увлеченности. Работу выполнял осознанно, с опорой на 
технологическую карту. Поторопился в выборе заклёпки для сборки деталей.

Никита У. 
1. Меня мотивировали на выполнение работы слова: «Что, я хуже дру-

гих?» и хорошая отметка.
2. Я смутно представлял результат своей работы: нечто похожее на ко-

нечный рисунок проекта на листе.
3. Я начал изготовление изделия с того, что сказал учитель.
4. Процесс изготовления состоял из 12 этапов.
5. Мне показались трудными следующие этапы: рубка прямоугольника 

на 2 заготовки, черновое опиливание.
6. Было трудно выполнять столь тонкие работы такими трудными ин-

струментами.
7. Мне показалась наиболее удачной операцией разметка.
8. Я задерживал внимание на разметке элементов ножки. Потому что 

нужно выполнять это очень аккуратно; переделывал сверление; от-
влекался на шлифование.

9. Я обращался к технологической карте, весь ход изготовления детали 
в мыслях не представлял.

10. Я понимал, что мне удается успешно справляться с изготовлением 
изделия, так как мое изделие было похоже на рисунок технологиче-
ской карты.

11. Если что-то не получалось, подходил к учителю и спрашивал.
12. Я понял, что достиг цели, так как мое изделие было похоже на рису-

нок с технологической карты.
13. Заключительная операция – покраска изделия.
14. Моя работа мне понравилась.
15. Да, я уверен, что сделаю самостоятельно работы, подобные такой.
16. ----
17. Самооценка: 30 баллов (4, 5, 4, 4, 4, 4, 5).
Качественная оценка практической работы учителем: работа выполне-

на с отклонениями от заданного размера. Отметка за работу «4».
Движущей силой в работе выступает соперничество с другими обучаю-

щимися. Работу выполнял осознанно, с опорой на чертеж детали, испытыва-
ет затруднения в прочтении технологической карты.

III. В ходе ОЭР, посредством вопросника по самоанализу, мной пило-
тажно были выявлены следующие основные мотивы, управляющие учебной 
деятельностью на уроках «Технологии» учащихся подросткового возраста 
(5-8-й классы): 
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Выявление мотивации учащихся при выполнении самостоятельных
практических работ по деревообработке. 5 «А» класс  

(Число учащихся – 14, количество ответов – 15, не дали ответов – 3)

Выявление мотивации учащихся при выполнении самостоятельных
практических работ по деревообработке. 6 «А» класс  

(Число учащихся – 15, количество ответов – 20)

Выявление мотивации учащихся при выполнении самостоятельных
практических работ по деревообработке. 7 «А» класс  

(Число учащихся – 11, количество ответов – 15)
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Выявление мотивации учащихся при выполнении самостоятельных
практических работ по деревообработке. 8 «А» класс  

(Число учащихся – 14, количество ответов – 19)

Из приведенных диаграмм видно, что основной побудительной силой 
для подростков выступают внешне заданный стимул «Оценка» и внутрен-
ний интерес к новой деятельности. Но, насколько оценка есть внешний 
стимул? Для подростков любая оценка внутренне очень значима, так как 
позволяет ученику сравнить себя с другими. Но вызывает позитивную мо-
тивацию ученика далеко не всякая оценка, а только положительная – «4» 
или «5», а ведь бывают и другие оценки, отражающие результат работы, не 
всегда радующие ученика. Тогда интерес к работе пропадает, и оценка уже 
не стимулирует, мотивация уходит – это основная проблема в мотивации 
учения старших подростков (8-й класс). Учителю важно научить учащихся 
дополнительному мотивированию в учебной деятельности, через обучение 
постановке дальних образовательных целей. Методика ЦРПС позволяет 
это реализовывать. 

IV. Обучение школьников приемам целеполагания, самоконтроля, реф-
лексии средствами методики ЦРПС в ходе проведения уроков по предмету. 
Для реализации поставленной цели я разработал анкету «Выявление стра-
тегии выполнения изделия по чертежу» (объект труда «Гайка»).

Вопросник для выявления стратегии практической деятельности 
при выполнении изделия по чертежу 

1. Какие критерии, с твоей точки зрения, важны для получения резуль-
тата?

2. Что тебя будет мотивировать при выполнении контрольно-зачетно-
го изделия?

3. Из каких шагов будет состоять процесс изготовления изделия? Какие 
шаги, на твой взгляд, наиболее важны?

4. Как ты собираешься контролировать свои действия?
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5. Что ты будешь делать, если детали изделия не получатся точными (в 
соответствии с чертежом)?

6. Какой шаг послужит завершением процесса изготовления изделия?
7. Как ты будешь осознавать, что достиг поставленной цели?

Ниже приведены несколько примеров ответов учащихся 6 «А» класса при 
изготовлении ими объекта труда «Гайка». 

Кирилл К., 6 «А» класс
№ Вопрос Ответ ученика
1 Какие критерии, с твоей 

точки зрения, важны для 
получения результата?

Безусловно, важна внимательность. Также 
следование плану работы.
(Путает личностные качества, которые 
хотел бы развить, с критериями к изделию)

2 Что тебя будет мотиви-
ровать при выполнении 
контрольно-зачетного 
изделия?

Мне хочется сделать изделие точно и ак-
куратно, чтобы учитель увидел, что я могу 
справиться с этим заданием.
(Значимость	 положительной	 оценки	 со	
стороны взрослого)

3 Из каких шагов будет 
состоять процесс изго-
товления изделия? 
Какие шаги, на твой 
взгляд, наиболее важны?

Разметка – Выпиливание – Разметка отвер-
стия – Сверление – Нарезание резьбы.
Наиболее важно выпиливание детали, ведь 
чем точнее будет заготовка, тем меньше ра-
боты в будущем.
(Имеет представление о ходе выполнения 
изделия, но не включил в процесс операцию 

– ОПИЛИВАНИЕ.
Понимает, что изделие в основном сформи-
руется за счет операции резки, но не осоз-
нал, что точную деталь получишь только 
после опиливания)

4 Как ты собираешься 
контролировать свои 
действия?

Смотри пункт 3. 
(На данный вопрос не дал конкретного от-
вета. Вероятно, не знает или не понимает, 
как осуществлять самоконтроль в работе)

5 Что ты будешь делать, 
если детали изделия не 
получатся точными (в со-
ответствии с чертежом)?

Больше внимания. Нужно не забывать, что 
если быть невнимательным, можно не со-
блюсти размеры.
(Упор на произвольную саморегуляцию дей-
ствий во время работы, неточность в ра-
боте в мыслях не допускает)
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6 Какой шаг послужит 
завершением процесса 
изготовления изделия?

Шлифование детали.
(Данную операцию не включил в процесс из-
готовления, но на данном вопросе вспомнил 
о ней)

7 Как ты будешь осозна-
вать, что достиг постав-
ленной цели?

Вспомню предыдущие шаги – на сколько 
они успешны, настолько успешен конеч-
ный результат.

Алексей А., 6 «А» класс
№ Вопрос Ответ ученика
1 Какие критерии, с твоей 

точки зрения, важны для 
получения результата?
(Вопрос сформулирован не 
совсем точно, ученики по-
няли его как критериаль-
ность к самому себе, а не 
к изделию)

Для меня важно качество – внешний вид, 
прочность, соответствие изделия с черте-
жом.
(Вопрос понял, как предполагал учитель, 
предъявив критерии к изделию)

2 Что тебя будет мотиви-
ровать при выполнении 
контрольно-зачетного из-
делия?

При выполнении контрольно-зачетного 
изделия меня будет мотивировать желание 
получить хорошую оценку.
(Значимость	 положительной	 оценки	 со	
стороны взрослого)

3 Из каких шагов будет со-
стоять процесс изготов-
ления изделия? 
Какие шаги, на твой 
взгляд, наиболее важны?

Изготовление будет состоять из этапов:
выпиливание квадрата 19х19 – его опили-
вание – сверление отверстия – нарезание 
резьбы – чистовое ошкуривание.
Наиболее важным является сверление от-
верстия и нарезание резьбы.
(Ясно представляет ход изготовления из-
делия. 
Ошкуривание – термин более устарелый, 
чем шлифование, но он также правомерен 
для употребления в технологии. 
Невключение в процесс операции разметки, 
но указание на размерность квадрата при 
операции выпиливания свидетельствует 
о том, что навык разметки приобретен и 
перешел во внутренний план действий.
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Указание на операции сверления и нареза-
ния резьбы как наиболее важных свидетель-
ствует на сформированность ярко выра-
женного технического мышления ученика!)

4 Как ты собираешься 
контролировать свои дей-
ствия?

Контролировать себя я буду чертежом и 
линейкой.
(Процесс самоконтролирования осознает, 
но несколько «коряво» выразился) 

5 Что ты будешь делать, 
если детали изделия 
не получатся точными 
(в соответствии с 
чертежом)?

Если деталь не получается в соответствии 
с чертежом, я буду добиваться ее 
соответствия.
(Не указывает, как будет добиваться, а 
есть только воля на исправление.
Исправление брака – это уже решение 
новой технической задачи, такое же, как и 
изготовление изделия по чертежу. И, как её 
будешь решать, нет смысла обдумывать)

6 Какой шаг послужит 
завершением процесса 
изготовления изделия?

Я буду подгонять изделие под параметры.
(Трудно понять, что имеет в виду ученик, 
но, вероятнее всего, это операция чистового 
опиливания)

7 Как ты будешь 
осознавать, что достиг 
поставленной цели?

Я осознаю, что я достиг цели благодаря 
соответствию детали с чертежом.
(Имеет представление о завершении 
изделия – сравнение с чертежом)

Елисей Ч., 6 «А» класс
№ Вопрос Ответ ученика
1 Какие критерии, с твоей 

точки зрения, важны для 
получения результата?

Самые важные критерии – это скрепление 
и подготовка.
(Вероятно, ученик совсем не понял вопрос 
учителя)

2 Что тебя будет мотиви-
ровать при выполнении 
контрольно-зачетного 
изделия?

Меня будет мотивировать устремленность 
изделия.
(Трудно понять, что имеет в виду ученик)
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3 Из каких шагов будет со-
стоять процесс изготов-
ления изделия? 
Какие шаги, на твой 
взгляд, наиболее важны?

Из 8 шагов: я размечу квадратик, потом 
размечу резьбу и вырежу резьбу.
Самый важный – выбирание металла и чер-
тежные размечания.
(Представление о ходе изготовления изде-
лия крайне плохое. Технической термино-
логией не владеет. Вероятно, под «выби-
ранием металла» имеет в виду операцию 
сверления) 

4 Как ты собираешься 
контролировать свои дей-
ствия?

Я собираюсь контролировать всю работу.
(На данный вопрос не дал конкретного от-
вета)

5 Что ты будешь делать, 
если детали изделия не 
получатся точными (в со-
ответствии с чертежом)?

Я буду переделывать

6 Какой шаг послужит 
завершением процесса 
изготовления изделия?

Шлифовка

7  Как ты будешь осозна-
вать, что достиг постав-
ленной цели?

Я сравню с чертежом.

V. Целенаправленное формирование и развитие стратегий освоения 
специальных практических деятельностей по конструированию, разработке 
технологического процесса, творческому проектированию.

В приложениях представлен один из конспектов уроков по «Техноло-
гии – Технический труд», проведенных в начале применения ЦРПС по теме: 
«Технология выполнения изделия собственной конструкции» (металло-
обработка, 5-й класс).

В ходе урока я попытался реализовать следующие методы ЦРПС: 
1. Анализ собственной деятельности учащегося по составленному вопро-

снику.
2. Прохождение шагов стратегии под руководством учителя, с коммента-

риями по ходу к каждому шагу выполнения.

Итоги: 
В ходе исследования были выявлены следующие достоинства ЦРПС: 
•	Данная	концепция	объединяет	в	себе	два	подхода	в	организации	обуче-

ния – деятельностный подход и личностно-ориентированный, что уже по-
зволяет применять её на практике.
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•	Технология	ЦРПС	позволяет	ученику	в	ходе	уроков	формировать	уме-
ния и приобретать навыки: целеполагания, самоконтроля, рефлексии. 

•	Технология	позволяет	учителю	в	ходе	уроков	целенаправленно	обучать	
учащихся умению самостоятельно организовывать свою деятельность в лю-
бых областях практической работы.

Сложности, с которыми столкнулся учитель:
Письменное описание своего личностного опыта в какой-либо деятель-

ности ученикам не нравится. Школьники не всегда легко принимают для 
себя находки чужого опыта по организации и выполнению работы.

Приложение 1 

План-конспект урока по «Технологии – Технический труд» (5-й класс)
(По технологии ЦРПС) 

Модуль: Металлообработка.
Раздел: Технология обработки тонколистового металла.
Тема: Технология выполнения изделия собственной конструкции.
Практическая работа: 
1. Разработка стратегии изготовления технического объекта собствен-

ной конструкции.
2. Конструирование изделия.
Цели: Предметный уровень.
Обучающие: 
•	 познакомить	учащихся	с	приемами	конструирования;
•	 совершенствовать	и	расширять	технологические	навыки	обработки	

материалов.
Развивающие:
•	 развитие	 рефлексии	 обучающихся	 относительно	 сложившихся	 и	

складывающихся у них стратегий в учебно-практической деятельно-
сти: конструирования и изготовления изделия; 

•	 обучение	стратегии	организации	конструкторской	деятельности;	
•	 развитие	творческого	воображения	и	технического	мышления;
•	 развитие	осознанного	позитивного	эмоционального	отношения	к	са-

мому себе и окружающему миру.
Воспитательные:
•	 воспитание	 волевых	 качеств:	 самостоятельность,	 целеустремлен-

ность, самообладание; 
•	 любознательное	отношение	к	окружающему	миру.	
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Условия и оборудование
Оборудование: 
1) для работы с картоном: линейки, карандаши, ножницы;
2) для работы с жестью: линейки, слесарные угольники, чертилки, сле-

сарные ножницы, легкие молотки.
Дидактический материал: 
Общее для всех.
Каждому ученику раздается заранее: Вопросник для выявления страте-

гии выполнения изделия собственной конструкции; Памятка – 4 этапа лю-
бой практической деятельности.

2) технологические карты по изготовлению изделия из тонколистового 
металла;

3) планы изготовления изделия.
Раздаточный материал: листы бумаги (клетка), картон, жесть.
Организация пространства: верстаки поставлены специальным образом 

для работы в группах.

Ход урока
1.  Организационный момент.
2.  Активизация познавательного процесса (закрепление пройденного ма-

териала).
3.  Представление новых знаний по обозначенной теме.
4.  Практическая работа (формирование умений по обозначенной теме).
5.  Подведение итогов. 

1. Организационный момент.
•	 Приветствие,	позитивная	установка	на	урок.
•	 Сообщение	темы	и	задач	урока.
•	 Определение	степени	готовности	к	уроку	(коррекция).
•	 Описание	ожиданий	от	урока.
Сегодня у нас урок, с одной стороны, несколько необычен, так как у нас 

на уроке присутствуют мои коллеги-учителя, которые пришли посмотреть, 
как вы занимаетесь на уроке технологии, и значит, вам нужно показать себя, 
какие вы умелые. Но, с другой стороны, наш урок является продолжением 
предыдущего урока, и вы в курсе нашей работы, вы уже приобрели некото-
рые умения, а значит, сможете себя успешно проявить в ходе занятия. 

Я верю, что вы можете:
•	 внимательно,	активно	работать;
•	 пользоваться	знаниями,	полученными	на	других	уроках;
•	 усвоить	новый	материал;
•	 создавать	авторские	работы;
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•	 вам всем будет интересно.
Помните:
▶ На уроке технологии успешен не тот, кто спешит побыстрее сделать, 

а тот, кто внимателен и сосредоточен на работе, кто обдумывает каж-
дый шаг и знает наперед, что он хочет получить в итоге.

▶ Конечно, не всегда может сразу же все получиться, но главное здесь – са-
мообладание, ведь всегда можно продумать, как исправить то, что не полу-
чилось, или просто переделать заново.

▶ И самое главное, во время работы помните о культуре труда. Вы ра-
ботаете в коллективе, а значит, должны вести себя так, чтобы не мешать 
выполнять работу окружающим, ведь успех в работе во многом зависит от 
того, насколько человеку удобно. И помех для этого лишних создавать нель-
зя – это требование ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. А соблюде-
ние производственной дисциплины – залог вашей безопасности.

Сегодня на уроке мы рассмотрим тему: Технология выполнения изде-
лия собственной конструкции. (Записываем	в	тетради)

В ходе урока мы попробуем решить несколько учебных задач:
1. Продумаем стратегию выполнения изделия собственной конструкции 

и совместно ответим на ряд интересующих нас вопросов по конструирова-
нию.

2. Сконструируем крышку для своей коробочки.
3. Попробуем самостоятельно разработать план изготовления изделия.

2. Активизация познавательного процесса: фронтальная беседа.

Учитель: В течение нескольких уроков мы с вами изготавливали изделие 
из тонколистового материала – жести. На прошлом занятии большинство из 
вас сделали коробочку для мелких деталей. После чего вам было предложено 
провести самоанализ своей деятельности. В этом нам помогли вопросы, ко-
торые находятся перед вами. Каждый из вас попытался на них ответить, при 
этом для меня важно, чтобы вы задумались над своими действиями и осоз-
нали, где вы были успешны, а где испытывали затруднения. Нужно это для 
того, чтобы научиться самостоятельно, без помощи учителя выполнять 
любого вида практические работы по обработке материалов.

Мне хотелось, чтобы вы поделились друг с другом ответами вопросни-
ка самоанализа. И посмотрим, может быть, мы выявим некоторые зако-
номерности. 

(Предлагаю ученикам по очереди дать ответы на поставленные вопросы)

Итак, как вы ответили на первый вопрос, кто хотел бы ответить?
Школьники: ___________________________________________________
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Учитель: (комментирует ответы ребят). 
Обратите внимание, что в любой работе, какую бы вы ни выполняли, есть 

4 ярко выраженных шага или, как принято говорить, ЭТАПА.

4 этапа любой практической деятельности
(раздаю ученикам на отдельном листе как памятку)

1. «Точка запуска», то с чего мы вообще начинаем делать, – установка цели.
2. «Операции» – действия, направленные на достижение цели.
3. «Проверка» – дает ответ на вопрос «А правильно ли все делается?».
4. «Выход» – завершение процесса, понимание того, что цель достигнута.

3. Изучение нового материала.
Только что мы проанализировали уже выполненную работу, это был 

«взгляд назад», а теперь мы с вами попробуем «взглянуть вперед» и опреде-
лим стратегию нашей сегодняшней деятельности, а именно – «Конструиро-
вание и изготовление крышки для коробочки».

У вас на столе имеется раздаточный материал, еще один вопросник, на 
который мы сейчас с вами попробуем совместно отвечать.

Итак, как мы уже определили, в любом деле важна цель. 
Обратите внимание на тот факт, что в любом деле мотив появляется тогда, 

когда человек четко обозначил для себя ЦЕЛЬ (обозначаю слово на доске).
Цели бывают близкие и дальние. 
Близкая цель всегда конкретна и ясно видна. На уроках её перед вами 

ставит учитель – например, изготовить коробочку для мелких деталей (обо-
значаю цель на доске). 

Вы прекрасно знаете, что за работу вам будет выставлена оценка, поэ-
тому данную внешне заданную цель нередко вы переводите во внутренний 
план с небольшим изменением для себя: например, я изготовлю коробочку 
так, чтобы получить отличную оценку. И эта цель становится уже конкретно 
вашей.

Вот когда она станет именно вашей, у вас появляется мотив непременно 
достичь цели. МОТИВ (обозначаю слово на доске) – это внутренняя энерге-
тика, такое побуждение к активности, которое позволит человеку достичь 
цели.

Правда, бывает и так, что мотив пропадает, когда человек ещё не достиг 
цели. Почему? Данный мотив был слабый, ведь мотив – это наше внутреннее 
желание достичь результата. И вот желание пропало. 

Можно ли усилить мотив? Можно, для этого необходимо к близкой цели 
добавить дальнюю цель. Например, я изготовлю коробочку на уроке техно-
логии, чтобы подарить потом папе. И вот если твоим мотивом в работе будет 
сделать подарок папе, то тут уже надо стараться, ведь папе будет приятно, 
если изделие будет красивым, надежным, удобным. 



– 322 – 

Меня порадовало, что многие из вас указали такой мотив, как ИНТЕ-
РЕС. Интерес – это сильный мотив, т. к. цель данного мотива – познание 
мира. Интерес дан нам с рождения, интерес – это ворота в постижение наук 
различных. Нередко он переходит в такое качество, как ЛЮБОЗНАТЕЛЬ-
НОСТЬ, присущее всем ученым. Смотрите, как интересно: чем больше це-
лей перед собой человек ставит, тем сильнее может становиться его мотив 
для достижения результата.

МОТИВ ▶ Цель 1, цель 2, цель 3 … .
(Предлагаю ученикам ответить на вопросы 1-3 на раздаточных листах). 

Мы осуществили «запуск» нашей работы. Теперь давайте определимся 
с нашими действиями. Ведь наша ближняя цель «Сконструировать и изгото-
вить» – как же это осуществить? Надо сказать, что конструирование и изго-
товление – хоть и родственные, но разные виды работ. Давайте рассмотрим 
КОНСТРУИРОВАНИЕ. У кого какие предложения на этот счет?

Фронтальное обсуждение 4-го вопроса вопросника.
Комментируя ответы учеников, знакомлю их с действиями конструкто-

ров на производстве. В работе конструктора на производстве можно вы-
делить несколько шагов, но один из них, безусловно, самый важный – это 
ЗАМЫСЕЛ.

ШАГ 1: Замысел. Наверное, это самый трудный этап, но очень интерес-
ный, ведь нужно придумать конструкцию. «Конструкция» (лат. – строение, 
устройство, определяющееся назначением) – это творческий этап в работе 
конструктора. Современные конструкторы для активизации творческих 
процессов применяют специальные эвристические приемы. Один из них, 
пожалуй, один из самых древних – прием «Аналогии» (что имеется в виду?).

Задание для школьников
Я вам предлагаю применить его сейчас и обсудить в группах конструк-

цию крышки. У вас на столе пенал, предложите аналогичную конструкцию 
крышки для своей коробочки. Обсуждение 2 минуты.

После обсуждения предлагаю ученикам выдвинуть идею конструкции 
крышки. 

ШАГ 2: Принципиальное кон-
струкционное решение включает в 
себя:

- эскиз принципиальной формы из-
делия, 

- материал для изготовления кон-
струкции, 

- способ соединения частей изделия. 
Обучаю школьников, как записы-

вать ПКР:
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Эскиз ПКР: прием построения – косоугольная проекция 
(демонстрация выполнения проекции).
Материал: жесть.
Способ соединения: незакрытый фальцевый шов. 
(Вопрос к ученикам – какой?)

ШАГ 3: Рабочий чертеж 
Вопрос к ученикам: Отчего будут зависеть размеры развертки крышки 

для коробки?
Предполагаемые ответы: от размеров коробки и её элементов (разме-

ра отбортовок), от размера язычка, они должны быть такими, чтобы было 
удобно пользоваться.

ШАГ 4: Рабочая модель
Обычно изготавливается из легкообрабатываемых материалов, чтобы 

проверить принципиальную работоспособность конструкции.

ШАГ 5: Уточнение размеров элементов на рабочем чертеже (по необ-
ходимости)

ШАГ 6: Изготовление крышки в соответствии с разработанным чер-
тежом

Итак, подведем некоторые итоги. Работа конструктора будет включать 
в себя 5 шагов. Все они важные, но самый главный из них все же первый шаг, 
так как он задает тон всей работе. 

Вопросы к ученикам при разработки стратегии: 
1. Давайте теперь внимательно прочитаем следующий, 6-й вопрос вопро-

сника для выявления стратегии. Скажите мне, как себя контролирует кон-
структор в своей работе? 

Ученики: себя конструктор может контролировать только на рабочей мо-
дели. Поэтому и мы, отвечая на этот вопрос, должны ответить: изготовим 
модель.

2. И что будем делать, если конструкция окажется неработоспособной? 
Вероятно, необходимо вернуться снова к шагу № 1 – «Замыслу».
3. Какой шаг послужит завершением нашего процесса?
Обычно это шаг – проверка работоспособности изделия в деле.
После чего вы убеждаетесь, что работа выполнена в соответствии с тре-

бованиями, которые вы предъявляли к изделию в целом.
Как ты будешь осознавать, что достиг поставленной цели? Подумайте и 

запишите каждый сам для себя. Здесь нет общего подхода, у каждого своё 
осознание выполнения работы. 
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4. Самостоятельная практическая работа.
Выполнение рабочих чертежей развертки и изготовление модели 

крышки.
(В ходе работы провожу индивидуальный текущий инструктаж)

5. Подведение итогов.
•	 Просмотр	готовых	чертежей	и	моделей,	рассказы	учеников,	коммен-

тарии учителя по выполнению работы.
•	 Обсуждение	 ожиданий	 от	 урока.	 Пожалуйста,	 опишите	 какие	 чув-

ства вы испытываете после проделанной работы. Какие были ваши 
ожидания от урока?

Домашнее задание:
1. Дома с учетом всех моих сегодняшних рекомендаций разработайте 

памятку выполнения изделия из тонколистового металла для ребят, 
которым ещё предстоит выполнять такого типа работы, которая 
приведет к успешному изготовлению изделия.

2. Составьте план изготовления крышки.

Приложение 2 
Раздаточный материал к уроку

Самоанализ и самооценка качества выполнения практической работы
1. Вспомни опыт изготовления изделия «Коробка для мелких предме-

тов» и опиши, что тебя мотивировало (нацеливало) на выполнение 
работы?

2. Представлял ли ты результат своей будущей работы? Если да, то как?
3. Вспомни, с чего ты начал изготовление изделия? Из скольких этапов 

состоял процесс изготовления изделия?
4. Запиши в технологической карте последовательность технологиче-

ских операций в том порядке, в котором ты их применял.
5. Какие технологические операции оказались трудными для твоего 

выполнения?
6. Попытайся ответить на вопрос: почему они не получались?
7. Какие технологические операции тебе показались наиболее удачны-

ми?
8. Возьми в руки технологическую карту и, ещё раз просматривая её, 

опиши, как тебе работалось:
- Где задерживал внимание, где работа увлекала тебя? Почему?
- Где переделывал сам, а где помогал учитель?
- Где отвлекался и было неинтересно? Почему это происходило?
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- Что помогало тебе в работе, что мешало?
- Какие чувства ты испытал во время работы:

Положительные ________________________ ?
Отрицательные ________________________ ? 

9.     Представлял ли в мыслях сразу весь ход изготовления изделия или он 
осознавался постепенно, по мере продвижения по технологическим 
операциям?

10. Как ты понимал, что тебе удается успешно справляться с изготовле-
нием изделия?

11. Что ты делал, если что-то не получалось?
12. Как ты понял, что достиг цели (выполнил изделие по заданию учите-

ля)?
13. Какая заключительная операция была выполнена?
14. Совпало ли тобой изготовленное изделие с первоначальным пред-

ставлением о нем?
15. Понравилась ли тебе твоя работа в целом? Если нет, то почему?
16. Чувствуешь ли ты уверенность в своих силах, что справишься само-

стоятельно с аналогичным изделием?
17. Какие советы ты мог бы дать тем, кому предстоит изготовление по-

добного изделия?
18. Оцени себя в 5-балльной системе по следующим критериям:

1. Самостоятельность изготовления (1-5 б.)
2. Готовность к уроку (1-5 б.)

Наличие инструментов, материалов, спецодежды
3. Соблюдение культуры труда (1-5 б.):

Не отвлекался на разговоры, не покидал рабочее место, не нарушал 
правил охраны труда, по окончании работ убрал рабочее место. 

4. Качество изделия (1-5 б.): 
•	Соответствие	габаритных	размеров	изделия	заданных	данным	
•	Эстетическое	оформление	изделия	(симметричность	изделия,	на-

личие прямоугольной формы) 
Общее количество баллов – от 4 до 20.

Приложение 3

ПАМЯТКА 
4 этапа любой практической деятельности

1. «Точка запуска», то с чего мы вообще начинаем делать, – установка цели.
2. «Операции» – действия, направленные на достижение цели.
3. «Проверка» – дает ответ на вопрос «А правильно ли все делается?».
4. «Выход» – завершение процесса, понимание того, что цель достигнута.
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Приложение 4
Фамилия И. ___________________
 

Вопросы для формирования стратегии
 выполнения изделия собственной конструкции

1. Что тебя будет мотивировать при выполнении изделия на этот раз?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Какие критерии, с твоей точки зрения, важны для получения сегод-
няшнего результата? _______________________________________________
_________________________________________________________________

3. Какие личностные качества необходимо проявить для достижения 
цели? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Из каких шагов будет состоять процесс изготовления изделия соб-
ственной конструкции? ____________________________________________
_________________________________________________________________

5. Какие шаги, на твой взгляд, наиболее важны?_____________________
_________________________________________________________________

6. Как ты собираешься контролировать результаты своей работы во вре-
мя конструирования?______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Что ты будешь делать, если конструкция изделия будет не работоспо-
собной?__________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. Вспомни опыт самостоятельных предыдущих работ и опиши, как ты 
понимал, что ты достиг цели? Какой шаг служил завершением процесса? Ка-
кой последний шаг ты обычно делаешь при завершении работы?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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9. Какой шаг послужит завершением процесса изготовления изделия, ко-
торый ты сделаешь в этот раз? ______________________________________
_________________________________________________________________

10. Как ты будешь осознавать, что достиг поставленной цели?
_________________________________________________________________

Приложение 5

План изготовления 
крышки для коробки для мелких предметов

(5-й класс)

Технический объект: ___________________________________________
Материал: _____________________________________________________

№
операции

Последовательность 
выполнения работы

Инструменты,
приспособления
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Приложение 6
Технологическая карта: Изготовление коробки для мелких предметов

Технический объект: Коробка для мелких предметов 
Материал: Жесть

№ Последовательность 
выполнения работ

Графическое 
изображение

Инструменты, 
приспособления

1 Выбрать заготовку 
(жесть: L1>140 L2>110) Линейка

2 Выправить заготовку
Киянка, плита

3 Разметить 
прямоугольник 140x110 Линейка, слесарный 

угольник, чертилка

4 Вырезать 
прямоугольник 140x110

Слесарные 
ножницы, 

Слесарные тиски

5 Разметить элементы 
развертки Линейка,

слесарный угольник, 
чертилка

6 Вырезать развертку Слесарные 
ножницы, 

слесарные тиски
7 Отогнуть длинные 

борта коробки на 
прямой угол Молоток легкий, 

слесарные тиски
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№ Последовательность 
выполнения работ

Графическое  
изображение

Инструменты, 
приспособления

8 Отогнуть короткие 
борта коробки на пря-
мой угол

Молоток легкий, 
оправка, слесарные 

тиски

9 Отогнуть «Лепестки» на 
прямой угол Молоток легкий, 

оправка, слесарные 
тиски

10 Закрыть фальцевый 
шов (отогнуть отбор-
товки коротких бортов 
на 180 градусов)

Молоток легкий, 
плита

11 Отогнуть отбортовки 
длинных бортов на 
прямой угол

Молоток легкий, 
плита

12 Отделка коробки (за-
чистить заусенцы и по-
красить коробку)

Шлифовальная 
шкурка
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О.А. Болотова, учитель математики 
МБОУ СОШ №8 г. Владимира

РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ГЕОМЕТРИИ  

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Ситуация в России характеризуется динамичным развитием экономики, 
быстрой сменой техники и технологий, ростом конкуренции, сокращением 
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда. Это сви-
детельствует о потребности общества в личности с активной познаватель-
ной позицией, умеющей ориентироваться и применять имеющиеся знания в 
новой ситуации, адаптироваться к меняющимся условиям. 

В настоящее время школьник становится не просто «губкой», впиты-
вающей огромный объем информации, а активным участником учебного 
процесса. Этому способствуют современные подходы к отбору содержания 
учебного материала, методов обучения, разнообразные формы организации 
познавательной деятельности. Все это должно научить детей мыслить, са-
мостоятельно действовать, ориентироваться в различных ситуациях, при-
нимать решения, а следовательно, быть успешным в повседневной жизни.

Два года назад я познакомилась с технологией целенаправленного раз-
вития познавательных стратегий школьников (ЦРПС, автор А.А. Плигин). 
Данная технология формирует у школьников умения организовывать свои 
учебные действия, осмысливать, анализировать, корректировать их, пере-
носить в новую ситуацию. Темой своей исследовательской работы в данной 
технологии выбрала «Развитие умственных способностей и познавательного 
интереса учащихся к геометрии через решение задач».

Решение задач в математическом образовании занимает огромное ме-
сто. Поэтому обучению решению задач уделяется много внимания. Но 
чаще всего используется метод показа способов решения определенных 
видов задач. Многие учащиеся испытывают трудности при решении за-
дач по геометрии. Это связано как с большим количеством типов геоме-
трических задач, так и с многообразием приемов и методов их решения. 
Л.М. Фридман в своей работе «Как научиться решать задачи» отметил, что 
«психологические исследования проблемы обучения решению задач пока-
зывают, что основные причины несформированности у учащихся общих 
умений и способностей решать задачи состоят в том, что они решают за-
дачи, не осознавая должным образом свою собственную деятельность. У 
учащихся не вырабатываются отдельно умения и навыки в действиях, 
входящих в общую деятельность по решению задач, и поэтому им прихо-
дится осваивать эти действия в самом процессе решения задач, что многим 
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школьникам не под силу. Не стимулируется постоянный анализ учащи-
мися своей деятельности по решению задач и выделению в них общих 
подходов и методов, их теоретического осмысления и обоснования». На 
мой взгляд, это перекликается с технологией целенаправленного развития 
познавательных стратегий школьников. 

Приступая к эксперименту, предположила, что выделение на уроках ге-
ометрии времени на работу со стратегиями решения задач позволит повы-
сить эффективность учебного процесса, качество знаний учащихся, будет 
способствовать развитию умственных способностей, учебной мотивации и 
познавательного интереса к предмету.

В начале эксперимента в стратегиях моих учеников количество шагов 
было не велико, отсутствовали конкретные этапы решения задачи, опи-
сывались только внешние действия, не было этапа контроля и коррекции 
решения задачи. Как именно думали ученики, как рассуждали, ни в одной 
стратегии описано не было. 

На следующем этапе эксперимента происходила работа по выявлению, 
анализу, коррекции, обогащению, совершенствованию индивидуальных 
стратегий учащихся по решению геометрических задач, реализовывались 
рекомендации и советы педагога-психолога и социального педагога. На уро-
ках мы подробно рассматривали с помощью вопросников и листов анализа, 
как решалась задача, организовывалось обсуждение с учащимися каждого 
этапа решения. Школьники отвечали на вопросы, отмечали удачные шаги 
решения, дополняли свои стратегии теми пунктами, которые им показались 
важными. Кроме того, при изучении нового материала, заполнении опор-
ного конспекта, решении ключевых задач я обращала внимание учащихся 
на те интеллектуальные операции, которые применялись. Составной частью 
уроков стали задания на формирование и развитие мыслительных действий: 
нахождение аналогий, обобщение, сравнение, исключение, разбиение труд-
ной задачи на более простые и т.д. Отрабатывались операции логического 
познания на примерах работы с математическими понятиями и суждения-
ми (выделение существенного признака, построение определения понятия), 
умозаключениями (индуктивные и дедуктивные доказательства теорем).

Следует отметить, что в ходе эксперимента учащиеся стали приводить 
более полные, аргументированные ответы на вопросы, появилась большая 
уверенность, в стратегиях появились этапы планирования и контроля дей-
ствий. Стратегии становились более детальными, включали в себя уже боль-
шее количество шагов, учениками делались попытки описывать не только 
внешние действия, но и внутренние. В стратегиях школьников появились 
операции чувственного познания: восприятие, внутриречевое проговари-
вание, представление; аналитико-синтетические операции: сравнение, ана-
логия, анализ; управленческие действия: целеполагание, планирование, кон-
троль; рефлексия.
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Индивидуальные стратегии учащихся в начале эксперимента
Аня Л.
1. Я стала решать задачу, т.к. учитель предложил ее решить.
2. Написала условие задачи.
3. Сделала рисунок к задаче.
4. Написала решение.
5. Записала ответ.

Саша С.
1. Я стал решать задачу, потому что хочу научиться решать любую зада-

чу по геометрии.
2. Нарисовал рисунок.
3. Записал условие.
4. Проанализировал.
5. Решил задачу, применив теорему.
6. Записал ответ.

Кристина Г.
1. Я стала решать задачу, потому что учитель задал ее решить.
2. Прочитала задачу.
3. Нарисовала рисунок.
4. Записала, что дано, что надо найти.
5. Продумала возможное решение.
6. Записала решение.
7. Записала ответ.

Маша П.
1. Я стала решать задачу, чтобы лучше научиться решать задачи.
2. Прочитала задачу.
3. Выяснила, что дано, что требуется найти.
4. Подумала, какие теоремы могут пригодиться для решения.
5. Составила план решения.
6. Решила задачу.
7. Сделала вывод.
В перечисленных стратегиях отсутствуют конкретные шаги решения за-

дачи, кратко описаны только предметные действия, нет этапа контроля. 

Индивидуальные стратегии учащихся на последующих этапах экспе-
римента (жирным шрифтом выделены появившиеся в стратегиях интеллек-
туальные действия и операции)
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Аня Л.
1. Хочу уметь хорошо решать задачи.
2. Прочитала задачу.
3. Выделила условие задачи и что требуется найти.
4. Сделала по условию рисунок.
5. Посмотрела в опорном конспекте теорию по теме и опорные задачи.
6. Еще раз прочитала задачу, сравнивая с рисунком, с нужными тео-

ретическими сведениями и опорными задачами.
7. Представила ход решения в уме как решение нескольких простых 

задач.
8. Записала решение.
9. Посмотрела, что надо было найти, сравнила с записанным. Поня-

ла, что задачу решила.
10. Записала ответ.
В данной стратегии можно выделить операции чувственного познания: 

восприятие (п. 2); аналитико-синтетические операции: анализ, сравнение 
(п. 6, 7), отождествление (п. 6), аналогии (п. 5); управленческие акты: плани-
рование (п. 7), контроль (п. 9).

Саша С.
1. Такую задачу я еще не решал, смогу ли ее решить сам?
2. Сначала прочитал.
3. Определил и записал, что дано и что требуется найти.
4. Прикинул, какими теоремами связаны компоненты задачи, про-

верил себя по опорному конспекту.
5. Сделал рисунок, отметил на нем то, что дано, знаком вопроса – что 

надо найти.
6. Составил план решения задачи устно.
7. Понял, что не хватает значения площади треугольника для решения 

задачи.
8. Забыл формулу площади треугольника, посмотрел в опорном 

конспекте.
9. Решал задачу по шагам плана.
10.  Посмотрел, что надо записать в ответе.
11.  Записал ответ.
12. Чтобы решить задачу, надо хорошо знать теорию, разбить задачу на 

маленькие задачи. 
В стратегии Саши появились операции чувственного познания: воспри-

ятие (п. 2); аналитико-синтетические операции: анализ (п. 3, 4, 7), сопостав-
ление (п. 4); операции логического познания: построение умозаключения 
(п. 7), построение суждения (п. 12); управленческие акты: планирование 
(п. 6), контроль (п. 4, 10).



– 334 – 

Кристина Г.
1. Решала задачу, потому что хочу получить хорошую отметку.
2. Прочитала задачу 2 раза.
3. Представила, как будет выглядеть решение (рисунок, дано, найти, 

решение с обоснованием, ответ).
4. Прочитала задачу еще раз и по условию сделала рисунок, отметила 

на рисунке известные элементы.
5. Выделила и записала условие и требование задачи.
6. Подумала, как связаны компоненты задачи между собой, при-

шлось заглянуть в опорный конспект.
7. Подумала и отобрала, какие теоремы мне нужны для решения этой 

задачи.
8. Продумала, сколько шагов решения и какие нужны для нахождения 

неизвестного, мысленно составила план решения задачи.
9. Записала решение.
10. Еще раз посмотрела, что требовалось найти, увидела, что в ответе 

получила искомое.
11. Записала ответ.
В данной стратегии Кристины можно выделить операции чувственного 

познания: восприятие (п. 2), представление (п. 3); аналитико-синтетические 
операции: анализ (п. 5, 6, 7); операции логического познания: построение 
суждения (п. 7); управленческие акты: планирование (п. 8), контроль (п. 10).

Маша П.
1. Решаю, потому что хочу научиться хорошо решать и быть готовой в 

следующем году сдавать экзамен.
2. Читаю задачу.
3. Сначала с трудом представляю, как решать, но после того, как вспом-

нила пройденные теоремы, наметился план решения.
4. Разбираюсь, что дано, что требуется найти, прочитывая задачу ча-

стями.
5. Записываю, что дано и что надо найти, в тетрадь.
6. Мысленно отбираю необходимые для решения теоремы, в кото-

рых компоненты из задачи связаны между собой.
7. Про себя выделяю, что найду сначала, что потом, составляю план.
8. Записываю решение, указывая использованные теоремы.
9. Еще раз проверила решение.
10. Записала ответ.
11. В решении задачи мне помогло знание теорем по теме «Площади 

многоугольников» и то, что я уже решала задачи по этой теме, но 
более простые.

В стратегии Маши, в отличие от первоначальной, появились операции 
чувственного познания: восприятие (п. 2), представление (п. 3); аналити-
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ко-синтетические операции: анализ (п. 4, 6, 11); управленческие акты: целе-
полагание (п. 1), планирование (п. 7), контроль (п. 9).

По мнению учащихся, участвовавших в эксперименте, работа с индиви-
дуальными стратегиями решения задач по геометрии помогает им быть бо-
лее успешными при выполнении заданий. 

Аня Л.: «Мне стало легче понимать и решать задачи, появился интерес 
к процессу решения, я научилась находить свои ошибки. Также я заметила, 
что мой сосед по парте, который раньше часто обращался ко мне за помо-
щью, стал сам решать задачи по вопроснику, перестал просить меня о по-
мощи, часто говорит: я сам, я все понял. И у него тоже получается. Я этому 
очень рада».

Настя Г.: «Раньше мне было очень трудно решать задачи по геометрии. 
Теперь я понимаю, что мне нужно делать, чтобы решить задачу. У меня еще 
не все получается, но теперь я не боюсь решать задачи по геометрии». 

Саша С.: «Мне понравилось решать задачи по геометрии, находить раз-
ные решения одной задачи».

Перед тем как начать применять технологию целенаправленного разви-
тия познавательных стратегий школьников, я проанализировала уровень 
обученности учащихся по геометрии. Оценка по геометрии за четверть, год 
складывается в основном по результатам письменных работ, включающих в 
себя, главным образом, задачи. Поэтому степень обученности по геометрии 
отражает умение школьников решать геометрические задачи. Степень обу-
ченности определялась по методике Симонова: (кол-во «5» + 0,64 х кол-во 
«4» + 0,36 х кол-во «3») / кол-во учащихся класса) х 100%.

В восьмом классе, на базе которого проводился эксперимент, по результа-
там первой четверти коэффициент обученности составлял 36%, а качествен-
ная успеваемость составила всего лишь 17 %. Это недостаточный уровень.

В ходе эксперимента уровень обученности и качественная успеваемость 
менялись:

 
Степень обученности учащихся 8 «В» класса 

I четверть II четверть III четверть
36% 40% 45%

Качественная успеваемость учащихся 8 «В» класса
(количество «4» и «5» / количество учащихся в классе) 

I четверть II четверть III четверть
4 чел. 18% 5 чел. 21% 9 чел. 38%
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Результаты диагностики развития познавательного интереса  
к геометрии у учащихся 8 «В» класса 

Использовалась методика: анкета для учащихся «Мотивация деятельно-
сти учащихся на уроке» (П.И. Третьяков «Управление школой по результа-
там: практика педагогического менеджмента». М.: Новая школа, 1997).

Более 85% – оптимальный уровень,
65-84% – достаточный уровень,
40-64% – критический уровень, 
ниже 40% – низкий уровень.

декабрь 2010 г. апрель 2011 г.
Ситуативный интерес 76% 82%
Учеба по необходимости 82% 80%
Интерес к предмету 66% 69%
Повышенный 
познавательный интерес 
к предмету

52% 54%

В этом году учащиеся, участвовавшие в эксперименте, сдавали экзамен 
по математике в форме ГИА. Наряду с заданиями по алгебре в экзаменаци-
онные материалы были включены впервые задания по геометрии. В начале 
эксперимента данные диагностики показывали, что экспериментальный и 
контрольный классы были близкими по успешности. По результатам экза-
мена экспериментальный класс оказался более успешным: количество уча-
щихся, сдавших математику на «4» и «5», на 18 % больше, чем в контрольном 
классе. 

Результаты экзаменов

класс
оценки

«5» «4» «3» «2»
9 «В» 
экспериментальный 
класс

31% 44% 25% -

9 «Г» контрольный 
класс 14% 43% 43% -

Апробируя новые технологии обучения, учителю необходима направ-
ленная и диагностируемая педагогическая деятельность, которую он может 
плодотворно осуществлять совместно с педагогом-психологом, социальным 
педагогом. В ходе моей работы существенную помощь мне оказали специ-
алисты Детского оздоровительно-образовательного (социально-педагоги-
ческого) центра г. Владимира: педагог-психолог Л.Ф. Лапшина, социальный 
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педагог Т.А. Горланова, которые являлись независимыми экспертами. С 
учащимися, участвовавшими в эксперименте, и с учениками контрольного 
класса они знакомы не были, т. к. не работали в данной школе. Ниже пред-
ставлено их исследование.

Цели исследования, проходившего в 2010-2011 учебном году: опреде-
лить влияние технологии ЦРПС на умственное развитие; на мотивацию уче-
ния учащихся 8-го класса

Задачи исследования: определить степень овладения учащимися прие-
мами, логическими связями и операциями мыслительной деятельности; ди-
намику мотивации учения в процессе внедрения технологии ЦРПС.

Для определения уровня умственного развития учащихся была выбрана 
методика: школьный тест умственного развития (ШТУР) коллектива авто-
ров под руководством д.п.н. К.М. Гуревича и др.

Школьный тест умственного развития (ШТУР) разработан в двух па-
раллельных формах А и Б. Задания теста отнесены к разным школьным 
предметам: литература, русский язык, математика, физика, история, биоло-
гия, география. Состоит из 6 субтестов. Два первых субтеста направлены на 
выявление общей осведомленности школьников и позволяют судить о том, 
насколько адекватно используют учащиеся в своей активной и пассивной 
речи некоторые научно-культурные и общественно-политические термины 
и понятия. Данные этих субтестов необходимы для подсчета общих показа-
телей. Наибольший интерес для нас представляет третий субтест, который 
направлен на выявление умений устанавливать аналогии, четвертый – логи-
ческие классификации, пятый – логические обобщения. У шестого субтеста 
также учитываем только общий результат, так как он направлен на нахожде-
ние правила построения числового ряда.

Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сум-
ма баллов, полученных при сложении результатов решения всех субтестов. 
Полный состав заданий теста принимается за социально-психологический 
норматив умственного развития (100%). С ним сравнивается число заданий, 
выполненных каждым учеником. Устанавливается процент правильно вы-
полненных заданий в целом по тесту и по отдельным субтестам.

Учащиеся экспериментального 8 «В» класса до внедрения технологии 
ЦРПС показали следующие результаты: 

1. Средний балл выполнения всех заданий по классу составил 55 баллов, 
что соответствует 40% социально-психологического норматива. Особенно 
низкий результат при выполнении субтеста «Обобщения» – средний показа-
тель 10,5 балла (28%). Также слабо выполнен субтест «Аналогии» (11,4 бал-
ла – 46%), чуть лучше субтест «Классификации» (11,3 балла – 57%).

2. Проведя качественный анализ индивидуальных показателей этих трех 
субтестов, отмечаем, что самые отработанные типы логических связей:

•	 противоположность	–	52,9%,
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•	 функциональные	отношения	–	47,7%,	
•	 рядоположенность	–	47%
Наиболее трудные типы логических связей:
•	 порядок	следования	–	23,5%,	
•	 часть-целое	–	33,3%,
•	 род-вид	–	36,4%,
•	 причина-следствие	–	39,2%.
Задания с абстрактными понятиями отработаны слабее – 47%.
Проявляются: 
•	 недостаточная	гибкость	мышления	учащихся	8	«В»	класса;
•	 привычка	действовать	по	шаблону.	
У подростков еще недостаточно хорошо сформировано умение класси-

фицировать понятия. При поиске оснований для классификации они опи-
раются главным образом на наглядно-чувственные признаки объектов (что 
бросается в глаза, то и берется в качестве опорного признака), обнаружи-
вают неумение выделять абстрактные основания для классификации. Чаще 
всего они действуют на основе ассоциаций (по внешнему сходству, по внеш-
ним признакам, одновременности, единству места и т.д.).

К сожалению, приходится констатировать, что учащиеся очень слабо 
владели умственной операцией обобщения. Задания требовали нахождения 
наиболее существенного общего признака двух понятий, подведение их под 
определенную категорию. Наиболее сложным явилось обобщение, при ко-
тором основание носит абстрактный характер, а признаки организованы в 
иерархическую систему. 

Учащиеся контрольного 8 «Г» класса до внедрения технологии ЦРПС 
показали результаты близкие к экспериментальному классу. Средний балл 
выполнения всех заданий по классу также составил 55 баллов, что соответ-
ствует 40% социально-психологического норматива. Особенно низкий ре-
зультат при выполнении субтеста 5 «Обобщение» – средний показатель 8 
балла (21%). Также слабо выполнен субтест 3 «Аналогии» (10,7 балла – 43%), 
чуть лучше субтест 4 «Классификация» (11,5 балла – 57%).

Индивидуальные показатели свидетельствуют о том, что самые отрабо-
танные типы логических связей:

•	 противоположность	–	51%,	
•	 функциональные	отношения	–	51%,	
•	 причина-следствие	–	45%,
•	 род-вид	–	44%.
Наиболее трудные типы логических связей: 
•	 рядоположенность	–	40%,
•	 порядок	следования	–	26%,	
•	 часть-целое	–	40%.
Качественный анализ трех субтестов, выполненных учащимися 8 «Г» 

класса, полностью соответствует анализу 8 «В» класса.
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Полученные данные позволили выявить пробелы в умственном разви-
тии учащихся и дать необходимые рекомендации учителю эксперименталь-
ного класса, которые четко выполнялись.

Об этом свидетельствуют полученные результаты 2-го этапа исследова-
ния после внедрения технологии ЦРПС. 

Средние показатели выполнения школьного теста  
умственного развития (ШТУР)

форма А (декабрь 2010 г.), форма Б (май 2011 г.)
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Экспер. класс 
8 «В» декабрь 40% 40% 58% 46% 28% 37%

8 «В» май 52,3% 66% 59% 51% 42% 52%
Контр. класс 
8 «Г» декабрь 40% 39% 55% 43% 21% 37%

8 «Г» май 47% 50% 50% 48% 26% 64%

Таким образом, экспериментальный класс (8 «В») улучшил свои резуль-
таты в пяти субтестах:

•	 Осведомленность	1	(на	16%)
•	 Осведомленность	2	(на	1%)
•	 Аналогии	(на	5	%)
•	 Обобщения	(на	14%)
•	 Числовые	ряды	(на	15	%)
•	 В	целом	по	тесту	–	показатель	умственного	развития	учащихся	вы-

рос на 12%.
Показатель в субтесте «Классификации» практически остался неизмен-

ным (был 57%, в мае стал 56%).
88,2% учащихся значительно улучшили свои индивидуальные показа-

тели, например, ученик П. – на 41 балл, учащиеся Р. и С. – на 30 баллов.
Контрольный класс (8 «Г») улучшил свои результаты также в пяти суб-

тестах:
•	 Осведомленность	 1	 (на	 11%,	 что	 на	 5%	меньше,	 чем	 в	 эксперимен-

тальном)
•	 Аналогии	(на	5%)
•	 Классификации	(на	3%)
•	 Обобщения	(на	5%,	что	на	9%	меньше,	чем	в	экспериментальном)	
•	 Числовые	ряды	(на	27%)
•	 В	целом	по	тесту	показатель	умственного	развития	учащихся	вырос	

на 7%, что на 5% меньше, чем в экспериментальном.
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Показатель в субтесте «Осведомленность 2» снизился на 5%. 73% уча-
щихся улучшили свои индивидуальные показатели; но при этом максималь-
ное увеличение составило 25 баллов у двоих учеников.

Для изучения мотивации учения использовалась методика М.И. Лукья-
новой «Учебная мотивация школьников как показатель результативности 
образовательного процесса в школе». 

Мотивационная составляющая личности достаточно разнообразна. Вы-
явить характер мотивации, смысла учения для школьника – значит, опреде-
лить наиболее эффективные методы и приемы работы с этим учеником. Для 
изучения комплексной характеристики мотивационной сферы в методике 
определены содержательные блоки, которые отражают наиболее существен-
ные компоненты: личностный смысл процесса учения, виды мотивов учеб-
ной деятельности, целеполагание, реализацию мотива в поведении.

1. Личностный смысл учения – внутреннее отношение школьника к 
учению, работоспособность, внутреннее отношение школьника к 
учению, «прикладывание» его к себе, к своему опыту, своей жизни.

Результаты диагностики личного смысла учащихся
экспериментального 8 «В» класса

Высокий 
уровень 

Нормальный 
уровень

Сниженный 
уровень

Низкий 
уровень

Начальное 
тестирование 5 чел. 10 чел. 4 чел. 1 чел.

 Контрольное 
тестирование 6 чел. 11 чел. 3 чел. -

2. В своей методике М.И. Лукьянова выделяет следующие группы мо-
тивов учебной деятельности: 

1) познавательные мотивы и социальные;
2) внешние мотивы и внутренние;
3) достижение успеха и недопущение неудачи.

Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности 
и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации 
школьников на овладение новыми знаниями, учебными навыками, овла-
дение способами добывания знаний. Познавательные мотивы отражают 
стремление школьников к самообразованию, направленность на самостоя-
тельное совершенствование способов добывания знаний.

Социальные мотивы связаны с различными видами взаимодействия 
школьника с другими людьми. Например, стремление получать знания, что-
бы быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание не-
обходимости учиться, чувство ответственности, стремление хорошо подго-



– 341 – 

товиться к выбору профессии. Для школьников характерна потребность в 
творческих играх, в которых реализуется эмоциональность, коллективные 
игровые сопереживания. Также к социальным мотивам относятся позици-
онные мотивы – стремление занять определенную позицию среди окружаю-
щих, получить их одобрение, заслужить авторитет. Проявляется в желании 
общаться, взаимодействовать с другими людьми, осмысливать формы взаи-
моотношений с учителями, товарищами. Этот мотив – основа самовоспита-
ния, самосовершенствования.

Исследования показали:
Позиционный 

мотив
Игровой 

мотив
Учебный 

мотив
Социальный 

мотив
Начальное 
тестирование 61% 22,5% 4,10% 6%
Контрольное 
тестирование 58% 22,5% 6,5% 8%

Вторая группа мотивов – внутренние и внешние. 
Внутренние мотивы характеризуются интересом к самому процессу и 

его результату, стремлением развить какие-либо умения, качества, интере-
сом к процессу решения, поиску наиболее рационального способа, к резуль-
тату.

Внешние проявляются, когда ученик действует в силу долга, обязанно-
сти, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за 
давления родных, учителей. Мотив этой деятельности – получить хорошую 
отметку, показать умение решать задачи, добиться похвалы учителя и т. д. 

Исследования показали:

Явное преоблада-
ние внутренних 

мотивов

Явное преобла-
дание внешних 

мотивов

Внешние и вну-
тренние мотивы 
выражены в рав-

ной степени
Начальное 
тестирование 6 чел. 5 чел. 9 чел.

Контрольное 
тестирование 7 чел. 1 чел. 12 чел.

Внутренние мотивы учебной деятельности ещё не преобладают, но уже 
вытесняют внешние. 

Третья группа мотивов: достижение успеха или избегание неудачи. Уча-
щиеся, мотивированные на достижение успеха, ставят перед собой пози-
тивные цели, активно ищут средства их достижения, испытывая при этом 
положительные эмоции, мобилизуя ресурсы. Мотивированные на избега-
ние неудачи не уверены в себе, боятся критики. С работой, где возможна 
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неудача, у них связаны только отрицательные эмоции. Такая мотивация свя-
зана с низкой самооценкой, неверием в свои силы, в возможность успеха.

В результате исследования выявлено:

Стремление 
к успеху

Недопущение 
неудачи 

Присутствует как 
стремление к успеху, так и 

недопущение неудачи
Начальное 
тестирование 1 чел. 3 чел. 16 чел.

Контрольное 
тестирование 2 чел. 0 чел. 18 чел.

Полученные данные позволяют говорить о формировании направленности 
школьников на более позитивные учебные действия и успешный результат.

3. Целеполагание – это умение школьника ставить цели, обосновывать 
и достигать их, что является показателем зрелости школьника. Эта 
способность в будущем ляжет в основу успешной профессиональной 
деятельности. 

Очень 
высокий 
уровень

Высокий 
уровень 

Нормальный 
уровень

Сниженный 
уровень

Низкий 
уровень

Начальное 
тестирование 3 чел. 10 чел. 7 чел. - -

Контрольное 
тестирование 9 чел. 9 чел. 2 чел. - -

4. Блок «Реализация мотива в поведении» включает в себя следующие 
динамические характеристики: реальное влияние мотивов учения на 
ход учебной деятельности и поведение школьника, степень распро-
странения влияния мотива на разные виды деятельности, освоение 
учебных предметов, выбор учебных заданий. Кроме того, данный 
блок определяет устойчивость мотивов, частоту их появления, акту-
ализацию во всех учебных ситуациях или в большинстве из них.

В ходе эксперимента были получены следующие данные:

Реализация 
учебных моти-

вов в поведении

Учебные моти-
вы в поведении 
реализуются до-

вольно редко

Отсутствие актив-
ности по реализа-
ции мотивов уче-
ния в поведении

Начальное 
тестирование 4 чел. 12 чел. 4 чел.

Контрольное 
тестирование 10 чел. 9 чел. 1 чел.
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В целом, учитель, педагог-психолог, социальный педагог, работавшие с 
экспериментальным классом, пришли к следующим выводам:

1. Выросла обученность учащихся по предмету, качественная успевае-
мость.

2. Если в начале эксперимента первые попытки ребят описать свою 
стратегию были мало успешны, количество шагов в стратегиях не 
велико, отсутствовали конкретные этапы решения задачи, этапы 
контроля и коррекции, были описаны только внешние действия, то 
в дальнейшем стратегии становились более детальными, включали 
уже в себя большее количество шагов. Школьники стали описывать 
не только внешние действия, но и внутренние (анализ, связь меж-
ду компонентами задачи, сравнение, разбивание сложного на более 
простые части и т.д.), появились этапы планирования, контроля, 
рефлексия.

3. Изменился уровень развития познавательного интереса: ситуатив-
ный интерес вырос на 6%, интерес к предмету на 4%, повышенный 
познавательный интерес к предмету на 2%.

4. Технология ЦРПС положительно влияет на умственное развитие 
учащихся. Показатель умственного развития учащихся эксперимен-
тального класса вырос на 12% , тогда как контрольного класса вырос 
на 7%. 

5. При целенаправленной работе в технологии ЦРПС особенно разви-
вается такая мыслительная операция как обобщение. Эксперимен-
тальный класс (8 «В») улучшил свои результаты в субтесте «Обобще-
ния» на 14%, а контрольный класс 8 («Г») – на 5%. 

6. Применение технологии целенаправленного развития познаватель-
ных стратегий (ЦРПС) помогло разнообразить логические операции, 
проявить учащимся экспериментального класса большую актив-
ность в выполнении мыслительных задач, что существенно повли-
яло на индивидуальные показатели учащихся экспериментального 
класса при повторном выполнении школьного теста умственного 
развития (ШТУР).

7. Произошли положительные изменения в мотивации учебной дея-
тельности школьников. 

Таким образом, результаты эксперимента показали, что применение тех-
нологии целенаправленного развития познавательных стратегий дает поло-
жительную динамику как в изучении предмета, так и в развитии учащихся.
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М.В. Мухина, педагог-организатор,  
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ г. Владимира  
«Юношеская автомобильная школа»

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦРПС НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  
ПОДРОСТКОВ ЮНОШЕСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ ПДД

Как страшно знать,
	когда	от	знаний	нет	пользы…

Софокл
(Европейская старинная литература)

Проблема обеспечения безопасности подростков на дорогах не только 
важна, но и многообразна. В ряду первейших задач, её составляющих, – за-
дача обучения Правилам дорожного движения и безопасному поведению на 
дороге. В свою очередь, задача обучения далеко не однозначна и не проста, 
она включает в себя:

- знание собственно предмета ПДД и понимание его нравственной сущ-
ности;

- педагогическое умение;
- знание методики преподавания ПДД;
- знание психофизиологических и возрастных особенностей.
Общепризнанно, что проблема безопасности дорожного движения яв-

ляется одной из ключевых проблем, с которыми человечество вступило в 
XXI век. Ключ к решению этой проблемы лежит в воспитании дисциплини-
рованного участника дорожного движения, и, как всякое воспитание, начи-
наться этот процесс должен с детского возраста. Поэтому образовательный 
процесс должен включать в себя как теоретические, так и практические за-
нятия с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Важно не столько научить школьников Правилам дорожного движения, 
а научить применять эти знания на практике, в реальной дорожной ситуа-
ции, выработать устойчивый навык безопасного поведения в качестве любо-
го участника дорожного движения. 

Технология ЦРПС позволяет научить человека анализировать собствен-
ную деятельность, научить понимать, как он достигает результата, и созна-
тельно использовать полученные знания в деятельности.

В рамках исследования была поставлена цель – выявление и изучение 
познавательных стратегий воспитанников спортивной группы ЮАШ при 
обучении ПДД с целью развития личности подростка и повышения его со-
циализации и интеграции в современном российском социуме через:
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•	 задействование	 всех	 систем	 восприятия	 информации	 для	 лучшего	
усвоения знаний;

•	 повышение	 интереса	 к	 предмету,	 качества	 знаний	 для	 формирова-
ния практических умений и навыков;

•	 раскрытие	личностного	потенциала;
•	 повышение	степени	самостоятельности	мышления.
Были определены этапы исследования:
1. Организация работы по теме ЦРПС.
2. Выявление индивидуальных стратегий.
3. Описание результатов исследования.
4. Выявление психологических особенностей личности подростков.
5. Анализ и интерпретация результатов.
В исследовании участвовали воспитанники спортивной группы МБОУ 

ДОД ДЮЦ г. Владимира «Юношеская автомобильная школа». Немаловаж-
ным фактором в развитии личности подростка являются социальные отно-
шения, а именно отношения с людьми, с которыми проводятся часы досуга. 
В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 
деятельность учреждений дополнительного образования детей, наиболее 
полноценно и эффективно реализующих социально-педагогический потен-
циал свободного времени.

На данный момент технология ЦРПС более широко используется пе-
дагогами общеобразовательных учреждений, нам же было интересно по-
смотреть на результаты применение этой технологии в рамках учреждения 
дополнительного образования детей и изучить ее влияние на психическое 
развитие подрастающего поколения.

Объект нашего исследования – личность подростков, а предмет – осо-
бенности личности подростков, обучающихся в ЮАШ по технологии ЦРПС.

Гипотезой явилось предположение о том, что могут быть выявлены 
специфические особенности личности подростков, обучающихся по техно-
логии ЦРПС, в частности, мы предположили, что подростки, обучающиеся 
по данной технологии, отличаются эмоциональной устойчивостью, настой-
чивостью, смелостью, стремлением к тесному сотрудничеству, готовностью 
помогать окружающим. 

На первом этапе была проведена диагностика по выявлению системы 
восприятия, результаты которой представлены на диаграмме.
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Ведущие системы восприятия

Система восприятия непосредственно связана с такими операциями, как 
получение, передача, хранение и вывод информации. Причем очень важно, 
как начинается ввод информации. В зависимости от преобладания репре-
зентативных систем строится и система подачи информации, согласуются 
методы и приемы.

Приводим пример работы на занятиях с применением технологии ЦРПС.
При изучении темы «Разворот и движение задним ходом» воспитанни-

ки ЮАШ первый раз попробовали проанализировать свою работу и запи-
сать индивидуальные стратегии. Вот пример одной из них.

Стратегия 1.
1. Я получил задание рассказать, где запрещено движение задним ходом 

и разворот.
2. У меня не получилось назвать все места, где это запрещено.
3. Все вместе (ученики и педагог) мы представили это схематически.
4. Рассказывали по очереди, все получилось.
5. Рассказал сам, вроде бы запомнил.
6. Решил записать схему в тетради.
7. Распределил все места, где запрещен разворот, сверху вниз, чтобы 

было легче запомнить.
8. Выучил верхнюю строку, и так сверху вниз.
9. Закрыл	тетрадь,	повторил	вслух.
10. Ничего не забыл – значит, запомнил.
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После того как все стратегии были зачитаны и записаны, совместно с вос-
питанниками пришли к выводу, что определенные шаги стратегий повторя-
ются и их можно объединить, создав, таким образом, универсальную стра-
тегию для запоминания мест, где запрещены разворот и движение задним 
ходом. Так как большинство подростков в группе – визуалы, был предложен 
рисунок лесенки, на которой в определенной последовательности располо-
жились карточки с изображением мест, где запрещены разворот и движение 
задним ходом. Логика рассуждений была следующей:

Мы знаем разные дороги. Самые «высокие» из них мосты – путепрово-
ды и эстакады, расположим их на верхней ступеньке. Разворот и движение 
задним ходом запрещены и на них, и под ними. Места под ними очень по-
хожи на тоннель, значит, на следующую ступеньку располагаем карточку 
с тоннелем. В тоннеле плохие условия видимости, такие же, как в местах, 
где видимость дороги менее 100 метров, – это следующая ступенька. Там, 
где плохо видно, есть опасность, вспоминаем две особые дороги с повышен-
ной степенью опасности – автомагистраль и железнодорожный переезд, это 
следующие ступеньки лесенки. Мы, водители, не одни участники дорожного 
движения, поэтому вспоминаем места, где можно столкнуться с пешехода-
ми и пассажирами, и располагаем пешеходный переход и места остановок 
маршрутных транспортных средств на ступеньки лесенки. И на отдельной 
ступеньке располагаем перекресток – там запрещено только движение за-
дним ходом.

При изучении темы «Дорожные знаки» работа по применению страте-
гий продолжилась. 

Учащимся было предложено ответить на следующие вопросы:
•	 С	чего	вы	начали	знакомство	с	дорожными	знаками?
•	 Что	происходило	во	время	заучивания	 знаков?	 (Что	помогало,	что	

мешало?)
•	 Расскажи,	как	именно	ты	работал.	Опиши	последовательность	твоих	

действий.	Что	ты	делаешь	во-первых,	во-вторых…
•	 Вы	что-то	представляли,	вспоминали,	рисовали?
•	 Что	вы	делали	особенное?
•	 Как	проверяли,	что	запомнили	и	выучили	знаки?
•	 Что	вы	делали	в	случае	сложностей?
•	 Как	и	чем	вы	завершили	работу	со	знаками?
•	 Что	стало	последним	шагом?
•	 Как	поняли,	что	работа	закончена?
•	 Довольны	ли	вы	собой?
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Вот примеры двух стратегий, одна из которых успешная, другая – нет.
Стратегия 1 Анализ стратегии

1. Я учил знаки так.
2. Сначала я прочитал название 
группы. 
3. Выучил, как знаки этой группы 
устанавливаются, и назначение 
этой группы.
4. Затем	я	учил	каждый	знак.
5. Закрывал	книгу	и	повторял.

6. Затем	повторял	каждую	группу.

7. После закрывал книгу и повторял.

8. Обязательно я прорешивал 
каждую задачу, по каждой группе 
знаков.

1. Действие, связанное с условием.
2. Операция чувственного познания.

3. Предметные действия.

4. Предметные действия.
5. Предметные действия, операции 
чувственного познания.
6. Предметные действия, операции 
чувственного познания.
7. Предметные действия, операции 
чувственного познания.
8. Предметные действия.

Стратегия 2 Анализ стратегии
1. Получил задание выучить дорож-
ные знаки.
2. Это нужно мне как будущему во-
дителю, поможет уверенно себя чув-
ствовать на дороге.
3. Решил учить их по книге «Прави-
ла дорожного движения», так легче, 
есть комментарии и картинки.
4. Смотрел на форму знака, цвет и 
рисунок, запоминал эти признаки.
5. Соотносил знак с группой, в кото-
рой он находится.
6. Спрашивал себя: «Как соотносит-
ся знак с назначением группы?», что-
бы понять и запомнить, из какой 
группы знак.
7. Повторял несколько раз его назва-
ние.

1. Действия, связанные с условиями.

2. Рефлексия.

3. Предметные действия, операции 
логического познания.

4. Предметные действия, операции 
чувственного познания.
5. Аналитико-синтетические: сопо-
ставление.
6. Рефлексия, аналитико-синтети-
ческие.

7. Операции чувственного познания.
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8. Представлял знак в уме (вспоми-
нал, где видел на улицах города, и та-
блицу дорожных знаков из класса).
9. Решал задачи по теме «Дорожные 
знаки» из сборника «Экзаменацион-
ные задачи».
10. Ошибся в нескольких ответах.
11. Вернулся к этим задачам.
12. Обратился за помощью к «Пра-
вилам дорожного движения».
13. Разобрал ошибки, понял, почему 
ошибся, вспомнил, что рассказывал 
учитель на занятиях.
14. Прорешал задачи темы еще раз.
15. Ошибок нет! 
16. Я смогу ответить на вопросы 
учителя про дорожные знаки и на-
звать любой знак на дороге.

8. Операции чувственного познания.

9. Предметные действия.

10. Управленческий акт (контроль)
11. Предметное действие.
12. Предметные действия.

13. Управленческие (контроль, кор-
рекция).

14. Предметные действия.
15. Управленческий акт (контроль)
16. Операции сенсорного познания: 
ощущение внутри, операции логиче-
ского познания.

Следующим шагом стало выполнение задания на знание дорожных зна-
ков. Результат воспитанника, заучившего знаки по второй стратегии, ока-
зался успешным.

При сравнении двух стратегий становится понятно, почему вторая стра-
тегия успешная. Она содержит мотивацию, индивидуальные приемы дея-
тельности, присутствуют контроль, коррекция действий и рефлексия.

В ходе обсуждения учащиеся выяснили, чем отличается успешная стра-
тегия от остальных стратегий. 

На уроках по выявлению, анализу и работе со стратегиями подростки 
проявляли огромный интерес. Многие поняли, что освоить Правила дорож-
ного движения можно быстро и прочно.

Поскольку цель работы – выявление и изучение познавательных страте-
гий воспитанников спортивной группы ЮАШ при обучении ПДД с целью 
развития личности подростка и повышения его социализации и интеграции 
в современном российском социуме, большую часть занимает исследование 
личностных особенностей подростков, обучающихся в Юношеской автомо-
бильной школе по технологии ЦРПС.

Организация и методы исследования
Исследование проводилось с целью выявления особенностей формиро-

вания личности подростков, обучающихся в ЮАШ по технологии ЦРПС.
Планирование деятельности в ходе исследования позволило сформули-

ровать ряд задач:
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1. Оценить уровень развития личностных качеств, межличностных от-
ношений и самооценки подростков.

2. Провести количественный и качественный анализ уровня развития 
личностных характеристик подростков двух групп.

3. Сравнить личностные характеристики подростков двух групп, обу-
чающихся и не обучающихся по технологии ЦРПС.

В исследовании участвовали две группы подростков общей численно-
стью 24 человека:

1-я группа – обучающиеся по технологии ЦРПС,
2-я группа – не обучающиеся по технологии ЦРПС.
Возраст подростков от 13 до 15 лет. Группы состояли из 12 человек, из 

них 5 девочек и 7 мальчиков. Подростки 1-й группы являются курсантами 
спортивной группы Юношеской автомобильной школы, обучающиеся по 
технологии ЦРПС, 2-й группы – курсанты спортивной группы Юношеской 
автомобильной школы, не обучающиеся по технологии ЦРПС. Группы для 
исследования формировались при помощи попарного уравнивания.

В нашей работе были использованы опросники: опросник Р. Кеттелла 
(HSPQ), опросник для выявления стиля межличностных отношений ДМО, 
социометрический опрос, опросник самооценки эмоционально-мотиваци-
онных ориентаций в межгрупповом взаимодействии (модифицированный 
вариант Н.П. Фетискина) и вербальная диагностика самооценки личности 
Н.П. Фетискина.

Описание результатов исследования
На первом этапе исследования для выявления уровня развития личност-

ных качеств подростков использовался личностный опросник Р. Кеттелла 
(HSPQ).

Выборку подростков, обучающихся по технологии ЦРПС, отличают вы-
сокие значения по следующим факторам (приложение 1, график 1):

- фактор Е (настойчивость) – выражена склонность к самоутверждению, 
противопоставлению себя как детям, так и взрослым, подростки отличают-
ся стремлением к лидерству и доминированию, независимости;

- фактор F (беспечность) – подростки, имеющие высокую оценку по это-
му фактору, отличаются активностью, отсутствием страха в ситуации повы-
шенного риска, им, как правило, присущи переоценка своих возможностей 
и чрезмерный оптимизм;

- фактор Н (смелость) – отражает особенности взаимоотношений ребен-
ка со взрослыми, такие дети смелы в общении, легко вступают в контакт со 
взрослыми, решительны, не теряются при столкновении с неожиданными 
обстоятельствами; 

и низкие значения по факторам:
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- J (интерес к участию в общих делах) – подростки любят совместные 
действия, внимание, подчиняют личные интересы групповым, энергичные, 
принимают общегрупповые нормы, низкие оценки характерны для лиц жи-
вых, экспрессивных, деятельных и некритичных;

- Q2 (зависимость от группы) – подростки в своем поведении ориентиру-
ются на групповое мнение, нуждаются в постоянной опоре, поддержке окру-
жающих, в совете и одобрении. Этот факт легко объясним для курсантов 
ЮАШ. Группа исследуемых подростков – спортсмены сборной команды по 
автомногоборью. Для них очень важен именно «командный дух».

В выборке подростков, не обучающихся в технологии ЦРПС, средние 
значения по всем факторам, за исключением фактора J (интерес к участию в 
общих делах), находятся в пределах нормы, между оценками 4 и 7. 

На втором этапе исследования выявлялись особенности межличностных 
отношений подростков с помощью опросника ДМО (диагностики межлич-
ностных отношений).

Результаты оказались следующими: для выборки подростков, обучаю-
щихся в ЮАШ, и выборки подростков, не обучающихся в ЮАШ, характерны 
умеренные показатели по всем 8 вариантам стилей межличностных отноше-
ний, нормальные по силе и частоте проявления в поведении, не выходящие 
за рамки нормы.

В первой группе подростков, обучающихся в ЮАШ, преобладает ответ-
ственно-великодушный стиль поведения (46% от группы) – великодушное 
стремление к помощи и опеке других, доброжелательность и милосердие; 
также характерны для группы и прямолинейно-агрессивный (23% от группы), 
покорно-застенчивый (15%) и зависимо- послушный (15%) стили поведения 
(приложение 1, график 2; приложение 2).

Во второй группе подростков преобладает недоверчиво-скептический 
стиль поведения (38% от группы) – для него характерна реалистичность 
базы суждений и поступков, скептицизм и неконформность. Также для 
группы характерны покорно-застенчивый (23%), прямолинейно-агрессивный 
и ответственно-великодушный (по 15%) стили поведения (приложение 1, 
график 2; приложение 2).

На этом же этапе исследования в обеих группах проводился социометри-
ческий опрос. 

На социоматрице (приложение 3) можно увидеть, что в первой группе 
подростков есть два лидера, уровень взаимности межличностных отноше-
ний (УВМ) равен 62%, т.е. благополучный. Из 39 выборов 24 взаимных. Груп-
повая дифференциация следующая: звезд и пренебрегаемых – нет, предпо-
читаемых – 2, принятых – 7, непринятых – 4.

Во второй группе подростков один лидер и уровень взаимности межлич-
ностных отношений УВМ – 36% – неблагополучный. Из 39 выборов взаим-
ных 14. Групповая дифференциация следующая: звезд и непринятых – нет, 
предпочитаемый – 1, принятых – 10, пренебрегаемых – 2.
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На третьем этапе исследовались особенности самооценки подростков 
двух групп при помощи методик Н.П. Фетискина «Самооценка эмоциональ-
но-мотивационных ориентаций в межгрупповом взаимодействии» и опро-
сника вербальной диагностики самооценки личности.

В группе подростков, обучающихся по технологии ЦРПС, была выявлена 
высокая степень благоприятности межгруппового взаимодействия (сред-
нее значение по группе – 31 балл), высокий уровень межгрупповой эмпатии, 
средний уровень ориентации на сотрудничество и позитивных межгруппо-
вых установок.

 В другой группе учащихся – незначительный уровень межгруппового 
взаимодействия (среднее значение по группе – 5 баллов), низкий уровень 
социально-психологических проявлений межгруппового взаимодействия.

Выявление уровня самооценки личности подростков, которое проводи-
лось с помощью опросника вербальной диагностики самооценки личности, 
показало, что в первой группе подростков ЮАШ 5 человек с высоким уров-
нем самооценки и 7 человек со средним, низкий уровень самооценки не вы-
явлен.

 Во второй группе подростков результаты оказались следующими: 1 че-
ловек с высоким уровнем самооценки, 6 человек со средним и 5 человек с 
низким уровнем самооценки.

Таким образом, имеется разница в полученных результатах, исходя из 
которых мы можем предполагать, что обучение по технологии ЦРПС в Юно-
шеской автомобильной школе специфически влияет на развитие личности 
подростков.

Анализ и интерпретация результатов
По результатам обследования личностных качеств подростков в ЮАШ, 

обучающихся и не обучающихся по технологии ЦРПС, выявлены различия 
по следующим факторам: эмоциональная устойчивость (С), настойчивость 
(E), беспечность (F), смелость (H), (приложение 1, график 1).

Высокие значения этих факторов отражают уверенность в себе и, соот-
ветственно, спокойствие, стабильность, лучшую подготовленность к успеш-
ному выполнению школьных требований. Такие подростки не расстраива-
ются из-за пустяков, чувствуют себя хорошо приспособленными. Имеют 
выраженную склонность к самоутверждению, отличаются стремлением к 
лидерству и доминированию, независимости. Отличаются энергичностью, 
активностью, отсутствием страха, в ситуации повышенного риска им, как 
правило, присущи переоценка своих возможностей и чрезмерный оптимизм. 
Отражают особенности взаимоотношений ребенка со взрослыми (родите-
лями, учителями). Ребенок непринужден и смел в общении, легко вступает 
в контакт со взрослыми. Высокие оценки свидетельствуют о невосприимчи-
вости к угрозе, смелости, решительности, тяге к риску и острым ощущени-
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ям. Они не теряются при столкновении с неожиданными обстоятельствами. 
Следовательно, подтвердилась гипотеза нашего исследования. 

Средние значения по другим факторам отличаются незначительно. Так, на-
пример, подростки обеих групп эмоционально теплые, общительные, веселые. 
Для них характерны богатство и яркость эмоциональных проявлений, есте-
ственность, готовность к сотрудничеству, участию в общественных меропри-
ятиях. Это живые, экспрессивные, деятельные и некритичные лица. Значения 
по одному из факторов (J) показывают, что он положительно коррелирует с 
успехами в школьном обучении и профессиональной деятельности. 

Таким образом, имеется разница в полученных результатах, что и под-
тверждается данными графика 1, исходя из которых, мы можем утверждать, 
что личностные качества подростков, обучающихся по технологии ЦРПС, 
отличаются от личностных качеств подростков, не обучающихся по данной 
технологии.

Итак, можно сказать, что подростки первой группы обладают следующи-
ми чертами личности:

- уверенность в себе;
- стремление к лидерству, независимости;
- энергичность;
- отсутствие страха в ситуации повышенного риска;
- оптимизм;
- непринужденность и смелость в общении;
- смелость, решительность;
- тяга к риску и острым ощущениям.
По результатам обследования особенностей межличностных отношений 

первую выборку подростков, обучающихся в ЮАШ, отличают умеренные 
показатели по всем 8 вариантам стиля межличностных отношений. Умерен-
ные показатели выявляют: 

- властно-лидирующий тип межличностного поведения – отражает уве-
ренность в себе, умение быть хорошим наставником и организатором, свой-
ства руководителя;

- независимо-доминирующий – выявляет уверенный, независимый, сопер-
ничествующий стиль межличностных отношений;

- прямолинейно-агрессивный – выявляет искренность, непосредствен-
ность, прямолинейность, настойчивость в достижении цели;

- недоверчиво-скептический – для него характерна реалистичность базы 
суждений и поступков, скептицизм и неконформность;

- покорно-застенчивый – отражает такие особенности межличностных 
отношений, как скромность, застенчивость, склонность брать на себя чужие 
обязанности;

- зависимо-послушный – потребность в помощи и доверии со стороны 
окружающих, в их признании;
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- сотрудничающе-конвенциональный – свойственен лицам, стремящимся 
к тесному сотрудничеству с референтной группой, к дружелюбным отноше-
ниям с окружающими;

- ответственно-великодушный – проявляется выраженной готовностью 
помогать окружающим, развитым чувством ответственности.

Достоверность различий в оценках подтверждает критерий Манна – Уитни. 
Значения по другим факторам отличаются не намного. Так, например, 

подростков обеих групп можно назвать гармоничными личностями, так как 
характеристики не выходят за пределы 8 баллов. Подростков обеих групп 
отличает независимость мнения, упорство в отстаивании собственной точ-
ки зрения, тенденции к лидерству и доминированию. 

Однако в первой группе подростков, обучающихся в ЮАШ, преобладает 
ответственно-великодушный стиль межличностного поведения (приложе-
ние 2) и характерны для группы проявления прямолинейно-агрессивного 
и покорно-застенчивого стилей межличностного поведения. Тогда как во 
второй группе подростков преобладает недоверчиво-скептический стиль 
(приложение 2) и характерны проявления покорно-застенчивого, прямоли-
нейно-агрессивного и ответственно-великодушного стилей. 

Таким образом, выявлена достоверность различий полученных резуль-
татов исследования особенностей межличностных отношений подростков, 
обучающихся и не обучающихся по технологии ЦРПС, что наглядно от-
ражается в психограммах (приложение 2), исходя из которых, мы можем 
утверждать, что межличностные отношения подростков, обучающихся по 
технологии ЦРПС, отличаются от межличностных отношений подростков, 
не обучающихся по данной технологии. 

При изучении личности большой интерес представляет разница между 
показателями реального и идеального образа Я конкретного человека. Опыт 
показывает, что образы реального и идеального Я являются неотъемлемой 
частью структуры целостного Я. Это те противоречивые тенденции, кото-
рые нередко затрудняют самопонимание, заставляя человека размышлять о 
том, какой же он на самом деле. 

По результатам исследования наиболее распространенным является вари-
ант, когда самооценка не полностью совпадает с идеалом Я (разница по октан-
там актуального и идеального Я в пределах 4 баллов). Умеренное расхождение 
или, скорее, неполное совпадение должно рассматриваться как необходимое 
условие для дальнейшего развития личности и самосовершенствования.

Для изучения структуры малой группы использовалась процедура со-
циометрии, при помощи которой мы вычислили социометрический статус 
каждого подростка в группе, выявили лидеров и отверженных в каждой 
группе, установили уровень взаимности межличностных отношений, для 
чего рассчитали коэффициент удовлетворенности межличностными отно-
шениями.
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На социоматрице (приложение 1) можно увидеть, что в первой группе 
подростков ЮАШ есть два лидера, уровень взаимности межличностных от-
ношений (УВМ) равен 60%, т.е. благополучный, тогда как во второй группе 
подростков один лидер и УВМ – 36% – неблагополучный (приложение 4, ди-
аграмма 1).

Достоверность различий между процентными долями двух групп под-
тверждает критерий Фишера (угловое преобразование Фишера). Доля лиц с 
благоприятным УВМ в группе 1 больше, чем в группе 2.

Средний социометрический статус подростков в группе различается не-
значительно: первая группа – 25%, вторая группа – 23%, но в группе 1 статус 
колеблется в пределах 16% – 40%, а в группе 2 – 0% – 40%. Кроме этого, в 
этой группе есть двое пренебрегаемых группой подростков, их социометри-
ческий статус равен 0%.

Итак, обобщая результаты исследования, можно сказать, что в группе 1 
сложилась благоприятная структура взаимоотношений, в группе есть ли-
деры, но нет отверженных, выражена готовность помогать и сочувствовать 
окружающим, присутствует здоровый дух соперничества, уверенность и на-
стойчивость в достижении цели.

Для определения ориентаций и форм межгруппового взаимодействия 
использовалась методика Н.П. Фетискина «Самооценка эмоционально-мо-
тивационных ориентаций в межгрупповом взаимодействии».

В ходе анализа полученных результатов в группе 1 была выявлена вы-
сокая степень благоприятности межгруппового взаимодействия (сред-
нее значение по группе – 31 балл), а в группе 2 – незначительный уровень 
межгруппового взаимодействия (среднее значение по группе – 5 баллов), что 
показывает диаграмма 2 (приложение 2). 

Достоверность различий между процентными долями двух групп под-
тверждает критерий Фишера (угловое преобразование Фишера). Доля лиц с 
благоприятным уровнем самооценки в первой группе больше, чем во второй 
группе подростков. Расчет критерия Розенбаума также подтверждает досто-
верность различий, так как все значения первой выборки подростков пре-
вышают значения второй выборки подростков.

Кроме того, данная методика позволила определить и такие социаль-
но-психологические особенности межгруппового взаимодействия, как, на-
пример, межгрупповая эмпатия, ориентация на межгрупповое сотрудни-
чество-соперничество и направленность межгрупповых установок. Резуль-
таты оказались следующими: в группе 1 – высокий уровень межгрупповой 
эмпатии, средний уровень ориентации на сотрудничество и позитивных 
межгрупповых установок, а в группе 2 – низкий уровень социально-психо-
логических проявлений межгруппового взаимодействия, что наглядно вид-
но на диаграмме 3 (приложение 4).
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о 
том, что в первой группе подростков ЮАШ преобладают формы группового 
поведения, ориентированного на сотрудничество, понимание интересов и 
состояния других групп.

Выявление уровня самооценки личности подростков, которое проводи-
лось с помощью опросника вербальной диагностики самооценки личности 
Н.П. Фетискина, показало, что в группе 1 – 5 человек с высоким уровнем 
самооценки и 7 человек со средним, низкий уровень самооценки не выявлен, 
что показано на диаграмме 4 (приложение 4).

Данный высокий уровень самооценки характерен для людей, уверенных 
в себе, правильно реагирующих на замечания других и редко сомневающих-
ся в необходимости своих действий, выявлен у 42% подростков в группе. 
У 58% – средний уровень самооценки, когда при достаточно выраженном 
самоуважении и позитивной в целом оценке своей личности имеется тен-
денция к дальнейшему самосовершенствованию и известное недовольство 
собой.

Во второй группе подростков результаты оказались следующими: 1 че-
ловек с высоким уровнем самооценки, 6 человек со средним и 5 человек с 
низким уровнем самооценки, что показано на диаграмме 5 (приложение 4).

Высокий уровень самооценки составляет 8%, средний – 50%, низкий – 
42% от общего числа подростков группы.

Однако среднее значение в обеих группах соответствует среднему уров-
ню самооценки (в группе 1 – примерно 30 баллов, в группе 2 – 42 балла). 
Такие люди редко страдают комплексом неполноценности и лишь в зависи-
мости от ситуации стараются подстроиться под мнение других людей (при-
ложение 4, диаграмма 6).

Следует отметить, что в отличие от других качеств личности самооценка 
весьма изменчива и во многом зависит от ситуации, периода жизни, собы-
тий. Кроме того, есть еще одна особенность человеческой психики: каким 
человек хочет видеть себя, таким он и становится со временем. Замечено, что 
изменять самого себя он начинает именно тогда, когда очень хочет добиться 
успеха в выбранном виде деятельности. Так как одна из реализуемых задач 
деятельности Юношеской автомобильной школы – профессиональная ори-
ентация молодежи, можно предположить, что именно поэтому в этой группе 
не выявлены подростки с низким уровнем самооценки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что подростки, обучаю-
щиеся в ЮАШ, самодостаточны, у них позитивная реакция на мнение окру-
жающих.

В результате проведенного исследования были определены различия 
между чертами личности подростков двух групп. Так подросткам, обу-
чающимся по технологии ЦРПС, присущи: уверенность в себе и, соответ-
ственно, стабильность; лучшая подготовленность к успешному выполне-
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нию школьных требований; склонность к самоутверждению, стремление к 
лидерству и доминированию, независимости; отсутствие страха в ситуации 
повышенного риска; непринужденность и смелость в общении со взрослы-
ми; невосприимчивость к угрозе, смелость, решительность, тяга к риску и 
острым ощущениям. 

В межличностных отношениях эту группу подростков ЮАШ отличают 
искренность, непосредственность, прямолинейность, настойчивость в до-
стижении цели, развитое чувство ответственности, группа стремится к тес-
ному сотрудничеству с референтной группой, к дружелюбным отношениям 
с окружающими, проявляется выраженная готовность помогать окружаю-
щим. Преобладают формы группового поведения, ориентированного на со-
трудничество, понимание интересов и состояния других групп.

В самой же группе сложилась благоприятная структура взаимоотноше-
ний, в группе есть лидеры, но нет отверженных, присутствует здоровый дух 
соперничества, уверенность и настойчивость в достижении цели. Эти под-
ростки самодостаточны, у них позитивная реакция на мнение окружающих. 

Таким образом, имеется разница в полученных результатах, исходя из ко-
торых, мы можем предполагать, что обучение по технологии ЦРПС в Юно-
шеской автомобильной школе специфически влияет на развитие личности 
подростков, в частности на формирование отношения подростков к себе и 
к окружающим.

Выводы
Поставленная в исследовании цель – исследовать особенности личности 

подростков, обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей Детско-юношеском центре 
г. Владимира «Юношеская автомобильная школа» по технологии «Целена-
правленное развитие познавательных стратегий школьников», – достигнута.

В исследовании изучена деятельность подростков по технологии ЦРПС 
в МБОУ ДОД ДЮЦ «Юношеская автомобильная школа». Проведенный ана-
лиз позволяет сделать вывод о том, что Юношеская автомобильная школа 
является специфическим фактором социализации подростков, который 
обеспечивает качественно новый уровень развития личности подростка и 
повышает степень его социализации и интеграции в современный россий-
ский социум. Ведущим условием благополучной социализации личности 
является включение в активную деятельность, которая позволяет проявлять 
самостоятельность и создает возможности выбора сферы деятельности для 
самоутверждения.

Основное новообразование в личности подростка – это становление 
его самостоятельности. Повышенное чувство гордости, самостоятельности, 
взрослости – все это эмоциональное выражение развивающегося самосо-
знания.
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Выявлено влияние обучения по технологии ЦРПС в ЮАШ на развитие 
личности подростков. Определены различия между чертами личности под-
ростков, обучающихся и не обучающихся по данной технологии. Так под-
росткам, обучающимся по ЦРПС-технологии, присущи: уверенность в себе 
и, соответственно, стабильность; лучшая подготовленность к успешному 
выполнению школьных требований; склонность к самоутверждению, стрем-
ление к лидерству и доминированию, независимости; отсутствие страха в 
ситуации повышенного риска; непринужденность и смелость в общении со 
взрослыми; невосприимчивость к угрозе, смелость, решительность, тяга к 
риску и острым ощущениям. 

В межличностных отношениях эту группу подростков отличают искрен-
ность, непосредственность, прямолинейность, настойчивость в достижении 
цели, развитое чувство ответственности, группа стремится к тесному со-
трудничеству с референтной группой, к дружелюбным отношениям с окру-
жающими, проявляется выраженная готовность помогать окружающим. 
Преобладают формы группового поведения, ориентированного на сотруд-
ничество, понимание интересов и состояния других групп.

В самой же группе сложилась благоприятная структура взаимоотноше-
ний, в группе есть лидеры, но нет отверженных, присутствует здоровый дух 
соперничества, уверенность и настойчивость в достижении цели. Эти под-
ростки самодостаточны, у них позитивная реакция на мнение окружающих. 

Существование статистически значимых различий в личностных осо-
бенностях подростков двух групп, обучающихся в ЮАШ, подтверждает по-
ложение о том, что обучения в Юношеской автомобильной школе специфи-
чески влияет на развитие личности подростков. 

Таким образом, выявлены специфические особенности развития лично-
сти подростков, обучающихся в ЮАШ, в частности, эти подростки отлича-
ются эмоциональной устойчивостью, настойчивостью, смелостью, стремле-
нием к тесному сотрудничеству, готовностью помогать окружающим.

Развитие познавательных стратегий при обучении ПДД содействует це-
ленаправленному систематическому развитию человека как субъекта дея-
тельности, личности, индивидуальности и оптимизации процесса обучения 
ПДД, а следовательно, широкому применению в жизни полученных знаний.
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Приложение 2
Психограмма результатов исследования группы 1 воспитанников ЮАШ 

по методу диагностики межличностных отношений (% от группы) 
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Психограмма результатов исследования группы 2 воспитанников ЮАШ 
по методу диагностики межличностных отношений (% от группы) 
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Приложение 3
Результаты социометрического опроса группы 1
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Приложение 4
Диаграмма 1. Уровень взаимности межличностных отношений

 

Диаграмма 2. Уровень межгруппового взаимодействия
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Диаграмма 3. Проявления и уровни ориентаций в межгрупповом  
взаимодействии

Диаграмма 4. Уровень вербальной диагностики самооценки личности 
подростков, обучающихся по технологии ЦРПС
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Диаграмма 5. Уровень вербальной диагностики самооценки личности 
подростков, не обучающихся по технологии ЦРПС

Диаграмма 6. Сравнительный анализ уровня вербальной диагностики 
самооценки личности подростков двух групп
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