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А. А. Плигин, д.псх. н., научный руководитель ЭП
ОТ НАУчНОГО РЕДАКТОРА
Данный сборник продолжает серию изданий на территории Владимирской
области, посвященных концепции и технологии «Целенаправленное развитие
познавательных стратегий школьников» (ЦРПС, автор А. А. Плигин), которые
внедряются в системе школьного и дополнительного образования.
Проводимый нами эксперимент реализуется в школах Владимирской области с 2008 года силами учителей-исследователей, психологов и методистов
по инициативе депутата Государственной Думы РФ Григория Викторовича
Аникеева на базе общественной организации «Милосердие и порядок», при
поддержке органов управления образования областного и городского уровней. В нем уже приняло участие более 300 работников сферы образования
(учителя, психологи, управленцы, методисты, сотрудники института повышения квалификации учителей) из Владимирской области. В настоящий момент официально открыты экспериментальные площадки на базе трех школ:
школы № 25 г. Владимира, школы поселка Бавлены Кольчугинского района,
школы № 22 г. Коврова.
Концепция и технология ЦРПС позволяют осуществлять индивидуализацию
развития школьников (ученики при помощи учителей сначала выявляют, а затем
обогащают свои познавательные стратегии) и развитие субъектности учеников
(формируется особая учебная самостоятельность и познавательная инициатива учащихся благодаря рефлексии познавательных стратегий и их коррекции,
управлению на их основе учением). Под познавательной стратегией понимается единица накопления познавательного опыта школьника, представляющая
собой систему умственных операций и внешних действий, направленных на
достижение познавательной (учебной) цели. Обращение учителя и психолога
к познавательным стратегиям позволяет понять то, как думает и практически
действует ученик в ходе учения и обучения. Выявление и обогащение познавательных стратегий полезно и ученикам (происходит существенное личностное
развитие, приращение обучаемости), и педагогам (раскрываются глубинные
основы успеха и совершения ошибок, создается возможность «точечной» коррекции, появляются иные основания для проектирования психодидактических
средств организации образовательного процесса). Именно познавательные
стратегии обеспечивают индивидуальные траектории учения и познавательного
развития школьников, поэтому ЦРПС представляет собой ядро авторской модели личностно-ориентированного образования.
В данный сборник вошли статьи, касающиеся различных ступеней общего
образования и дополнительного образования педагогов различного уровня освоения ЦРПС (как «новичков» после первого года обучения на наших курсах, так
и опытных исследователей). Таким образом, специалисты в области дидактики
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и педагогической психологии смогут составить свое представление о практической реализации концепции и технологии ЦРПС в школе и при желании присоединиться к нашим исследованиям и разработкам.
Научно-методические материалы сборника адресованы психолого-педагогическим работникам и широкому кругу педагогической общественности.
Выражаем особую благодарность депутату ГД РФ Г. В. Аникееву, работникам общественной организации «Милосердие и порядок», которые с большим
энтузиазмом поддерживают наш инновационный проект, а также департаменту образования Владимирской области, Владимирскому институту повышения
квалификации работников образования им. Л. И. Новиковой, директорам школ,
вошедших в экспериментальную площадку, участникам нашей экспериментальной деятельности.

А. А. Плигин, д. псх. н., научный руководитель
экспериментальной площадки
ПРОЦЕДУРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
СТРАТЕГИИ ШКОЛЬНИКОВ
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 образования. Ее решение требует дальнейшего развития индивидуализации образовательного процесса, формирования субъектности (познавательной самостоятельности и инициативности) школьников в обучении.
К сожалению, современные педагоги по большей части направляют свои
усилия в основном на формирование предметных знаний, умений и навыков,
а целенаправленным формированием познавательных структур, обеспечивающих их усвоение, почти не занимаются. Они не различают предметные
компетенции и глубинные познавательные структуры (содержательноструктурную сторону учебной деятельности), обеспечивающие решение любых предметных задач (лингвистических, математических, физических, биологических, географических и т. д.). Для большинства педагогов нет разницы
между тем, когда ученик решает задачу и учиться ее решать. В представлениях учителей решение задач на уроке приравнивается к учению, что, конечно,
не так. Учение представляет собой самостоятельную деятельность со своей
структурой, закономерностями и нормативной стороной осуществления.
Многие школьные проблемы связаны именно с тем, что ученики не умеют
эффективно учиться (сознательно влиять на ход учения и его подструктуры,
самостоятельно корректировать учебную деятельность, управлять учением) и
не достигают необходимого уровня развития для последующего качественного
продолжения обучения на различных его ступенях. Именно этим объясняются
невысокие результаты образования значительной части школьников.
Введенное нами понятие «познавательная стратегия» раскрывает
структуру (компоненты и взаимосвязи) познавательной деятельности (учения), помогает понять индивидуальные трудности учения, наполнить конкретным содержанием развивающую сторону обучения: определить понятия «индивидуальная траектория развития», «маршрут учения», а также
качественно оценить развивающий эффект обучения.
Обращение психологов и педагогов к индивидуальным познавательным стратегиям позволяет в системной целостности раскрыть
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операционально-процессуальные структуры использования познавательных процессов в сочетании с индивидуально значимыми условиями их реализации. Этого не удается обеспечить при рассмотрении уже имеющихся
в арсенале психологов познавательных структур (например, интеллектуальных действий и операций или способов познания).
Проблемы в области формирования познавательных стратегий существуют не только с точки зрения учета индивидуальности (индивидуальных
познавательных стратегий), но также и со стороны разработки культурной
нормы – анализа и формализации нормативных познавательных стратегий, подлежащих обязательному усвоению. К сожалению, в образовательном
процессе больше учат декларативным знаниям – изучению сущности предметов и явлений окружающего мира (понятиям), а не процедурным знаниям
(действиям с предметами и явлениями).
В различных областях научного знания накоплены собственные специфические стратегии познания и описания мира, благодаря которым люди способны прогнозировать многие явления, происходящие в объективной реальности.
Эти стратегии отражены в специфическом языке описания конкретной науки,
особенностях построения научного знания, системе оперирования базовыми
понятиями, опыте организации исследовательской деятельности и научных
традициях (процессуально-процедурная сторона познания). Несмотря на все
это, нормативные познавательные стратегии крайне слабо представлены в содержании образования. Они недостаточно хорошо выделены, систематизированы и включены в образовательную норму (стандарты).
Тому, КАК наиболее эффективно читать учебный текст, выполнять
упражнения, учить стихи, осваивать правило, решать различные типы задач, выводить одни закономерности через другие, писать сочинение, вести
учебное исследование, пересказывать иностранный текст, решать проверочные тесты, готовиться к контрольным работам, практически не обучают в
школе.
Нормативные процедурные знания чуть больше представлены в дисциплинах естественно-математического цикла, например, в обучении математике: различные вычислительные действия, доказательство теорем, решение типовых задач. Однако их можно выделить в основном в виде схемы
предметных (математических) действий, выстроенных в логике определенной науки, без учета индивидуальной логики и операторики познания. Чтобы
усвоить даже такие простые действия, как умножение или деление, учащемуся необходимо включить следующие познавательные процессы: восприятие, представление, мышление, фантазию – то есть задействовать интеллектуальные операции в особой взаимосвязи. Это означает, что предметная
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деятельность в обучении может осуществляться только за счет познавательных актов, лежащих внутри учебной деятельности. Поэтому от того,
какие интеллектуальные операции развиты в индивидуальном опыте
школьника и в какие самостоятельные подструктуры (единицы) накопления познавательного опыта они складываются (познавательные стратегии),
будут зависеть образовательные результаты. Здесь и скрывается «гордиев
узел» одного из ведущих противоречий школьного образования: между нормативным («правильным» с точки зрения науки) построением знаний и их
индивидуальным способом усвоения. Очевидно, чтобы обучение шло эффективно, оно должно быть и научно «правильным», и учитывать индивидуальные особенности познания каждого ученика. Пренебрежение любой
составляющей ведет к печальному исходу: либо обучение утрачивает свою
истинность, либо становится низкоэффективной муштрой и зубрежкой (а в
крайнем случае даже порождает «мертвые знания»).
Попытки целенаправленно решить первую часть проблемы – создать
нормативные процедурные знания – были предприняты отечественным психологом П. Я. Гальпериным при разработке схем ООД 1. Им предполагалось
подробное описание ориентиров при осуществлении действий, позволяющее изначально верно решать задачу. Таким образом, достигалось полное
усвоение предметных знаний всем классом. В рамках данной методики было
введено три типа учения (обучения). Первый тип – проб и ошибок, второй – сообщение полной ориентировки ученику, третий – открытие полной
ориентировки учениками при помощи учителя. Очень важным преимуществом являлось то, что данная образовательная технология не предусматривала предварительного заучивания знаний. Третий тип учения (обучения)
был всего лишь намечен, но не развит в ясно очерченную технологию. А второй тип обучения потребовал тесного сотрудничества учителя, психолога и
методиста. Разработка ООД оказалась очень трудоемким и непростым делом. К сожалению, П. Я. Гальперин не оставил каких-либо четких указаний
на то, как именно она должна осуществляться. Из работ автора видно, что
он двигался в разработке ООД, осуществляя глубокий анализ предметных
знаний (декларативных и процедурных), пытаясь определить операторику
нормативной предметной деятельности. В данном подходе не учитывались
индивидуальные познавательные акты – все внимание было сосредоточено
на предметно-нормативном уровне осуществления деятельности учеником. Именно с этим связан тот факт, что даже при подробнейшем изложении
предметного алгоритма, часть учеников могли его выполнить только после
1

ООД – ориентировочная основа действия.
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серии попыток. Кроме того, П. Я. Гальперина критиковали за невысокий развивающий характер его метода: ученики получали знания в готовом виде,
поэтому догадки, гипотезы (продуктивная составляющая мышления) не
требовались.
Таком образом, до настоящего момента продуктивной образовательной
технологии, позволяющей учитывать процедурные знания на нормативном
и индивидуальных уровнях, одновременно предложено не было. Наши исследования лежат именно в данной области.
В концепции и технологии ЦРПС мы предлагаем учителю самостоятельно осмыслить большинство познавательных стратегий, подлежащих усвоению в ходе обучения (особенно вызывающих трудности у школьников) 1.
А с точки зрения усиления развивающей функции обучения учащихся как
можно раньше следует обучать рефлексии познавательных стратегий. Для
реализации этих целей нами разработаны специальные листы анализа стратегий и различного рода вопросники, 2 а также предложена классификация познавательных актов, 3 позволяющая осуществлять многоуровневый анализ
познавательных стратегий, включающая следующие подструктуры индивидуального опыта:
• действия, связанные с условиями решения задачи;
• предметные действия;
• акты чувственного познания;
• акты логического познания;
• аналитико-синтетические акты;
• управленческие акты.
Анализ познавательных стратегий на основе предложенной классификации может осуществляться для различных целей: выделения нормативных способов деятельности и определения их представленности в обучении, определения индивидуальных стилей учеников для их последующего
Конечно, в перспективе это должны сделать дидакты, методисты, авторы школьных
программ и учебников совместно с психологами. К сожалению, пока такая системная работа почти не ведется из-за множества содержательных и организационных
трудностей. Но, в любом случае, это не снимает вопрос активного самоисследования
стратегий педагогами, так как обучение учащихся нормативным стратегиям невозможно без «проживания» опыта рефлексии собственных стратегий учителями.
2
Плигин А. А. Познавательные стратегии школьников/А. А. Плигин. – М.: Профит
Стайл, 2007, с. 74–80.
3
Плигин А. А. Психология познавательных стратегий школьников в индивидуализации образования: дис. … докт. Психол. Наук: 19.00.07/А. А. Плигин. – М., 2009,
с. 196–198.
1
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развития, оценки обученности и обучаемости, изучения различных закономерностей индивидуальной познавательной деятельности, обобщения множества стратегий для разработки психодидактики (новых приемов и технологий обучения) и т. д.
При этом изучение совокупности предметных действий в индивидуальных стратегиях учеников позволит учителю определить, какие способы решения задач осуществляет школьник, а какие нет (оценить вариативность
способов) и как сформированы предметные компетенции. А исследование
архитектоники сенсорных, логических и аналитико-синтетических актов
в стратегиях поможет качественно определить функционирование базовых
компонентов интеллекта ученика в реализации учебной деятельности, наметить пути индивидуального умственного развития. В свою очередь, рассмотрение полноты и взаимосвязей управленческих актов поможет определить
уровень саморегуляции ученика в учении, что особенно важно для оценки
развития его субъектности. Анализ наличия уникальных, неповторимых познавательных актов в стратегиях может служить качественным показателем проявления личностной индивидуальности в познании.
Для проектирования процедурных знаний необходимо учесть уже
имеющиеся способы решения задач, алгоритмы реализации предметных
действий, индивидуальные трудности, лежащие в логике построения предметной деятельности (специфические учебные приемы), и индивидуальные трудности, связанные с организацией собственно познавательной деятельности (необходимые интеллектуальные операции, обеспечивающие
реализацию всех действий). Таким образом, разработка нормативных
процедурных знаний должна осуществляться с учетом следующих оснований:
• Анализ декларативного знания.
• Анализ индивидуального познания (познавательных стратегий).
• Анализ их отношений (трудностей и успешных способов).
• Разработка оснований (классификация) для определения способов
действия (на основе генетически исходных отношений).
• Разработка комплексной стратегии и соответствующих ей дидактических материалов.
Проектирование нормативных процедурных знаний (нормативных
стратегий) может осуществляться на основе анализа предметных знаний
и индивидуальных познавательных стратегий, которыми пользуются
учителя и ученики, не осознавая внутренней «развертки» всех используемых ими актов. Это может быть осуществлено несколькими вари‑
антами.
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Вариант 1.
Выявление индивидуальной стратегии учителя.
Разработка универсальной стратегии учителем.
Разработка дидактического материала учителем (схемы, таблицы, задачи).
Система упражнений для усвоения (проектирование образовательной технологии).

Вариант 2.
• Выявление индивидуальных стратегий учеников.
• Разработка универсальной стратегии учениками.
• Разработка дидактического материала учителем и учениками (схемы,
таблицы, задачи).
• Система упражнений для усвоения – проектирование образовательной технологии (по инициативе учеников и учителя).
Конечно, сочетание обоих вариантов разработки нормативных знаний
(и со стороны учителя, и со стороны ученика) является наиболее продуктивным, так как субъектами (инициаторами, распорядителями и авторами)
образования являются и педагоги, и школьники.
Для большей ясности наших идей приведем пример разработки процедур‑
ного знания, учитывающий его нормативный и индивидуальный уровни.
Как известно, правописание словарных слов вызывает у школьников
большую трудность в связи с тем, что в содержании обучения не заданы нормативные способы деятельности по запоминанию их верного написания.
Кроме того, данное нормативное знание крайне слабо представлено в компетенциях педагога, так как способ написания словарных слов объясняется
его происхождением и историей преобразования (этимологией) 1. Большая
часть словарных слов пришла в русский язык из других языков (преамбула, футбол, трамвай, аллея и т. д.). В связи с этим корневая основа многих
слов не знакома и не понятна учащимся, поэтому осуществление лингвистического анализа слова не приводит к желаемому результату. Со стороны
собственно познавательной деятельности (в данном случае – приемов запоминания) учитель обычно рекомендует многократное повторение в лучшем
случае с незначительными вариациями видов его осуществления (устный –
письменный, использование слова в сочетании с различными другими словами). Еще реже используются мнемотехнические приемы запоминания,
Этимология – отрасль языкознания, исследующая происхождение слов, их первоначальную структуру и семантические связи. В широком смысле слова – реконструкция звукового и словообразовательного состава слова.

1
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как правило, в готовом виде: ученикам предлагаются небольшие стишки,
ассоциативные картинки, цветовое кодирование трудного фрагмента и т. д.
При этом освоение способа не происходит. Обычно предлагаемые меры по
преодолению трудностей не эффективны: повторение – скучный и непродуктивный процесс, а мнемотехнические приемы сами по себе низко операционализированы (педагог не представляет, как придумать «умные» картинки или стихотворения и какие психодидактические требования к ним
предъявляются). Таким образом, складывается ситуация, в которой система
эффективных учебных действий (различительно-ориентировочный, исполнительный, рефлексивно-проверочный и результат-фиксирующий компоненты) не задана в образовательном процессе.
Для решения данной проблемы нами была организована целая серия
формирующих экспериментов 1, изучены индивидуальные познавательные
стратегии проверки правильного написания словарных слов.
В ходе исследования выяснилось 2, что 6 % (36 человек из 575) учеников
7–11-х классов интуитивно (без специального обучения) выполняли следующие оригинальные действия (приводим только фрагмент стратегии):
• выделяю фрагмент трудного «написания» в слове;
• представляю образ слова (предметный);
• придумываю то, как выделенный фрагмент «вписать» в образ слова
(нахожу в образе очертания фрагмента).
Указанный выше фрагмент познавательной стратегии был у данной группы учащихся инвариантным, а остальные части стратегии варьировались.
Все школьники являлись успешными учениками (имели отметки «отлично»)
в написании словарных диктантов.
Анализ инвариантной части эффективной стратегии послужил основанием для проектирования нормативных требований для формирования образов словарных слов в последующем обучении школьников:
• семантический образ должен быть связан именно с лексическим значением данного слова;
• в семантическом образе слова трудность написания должна быть
вписана в буквенное маркирование (например, как со словами палатка, шатёр, крыжовник 3) так, чтобы ученик мог легко и однозначно вспомнить визуальное кодирование;
1
В экспериментах участвовали педагоги школы № 507 г. Москвы: Е. А. Саяпина,
А. А. Хлынин, В.Д. Бойкова, И. Г. Резницкая.
2
Плигин А. А. Личностно ориентированное образование: история и практика:
монография/А. А. Плигин. – М.: КСП+, 2003, с. 169–185.
3
См. ниже.
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семантический образ должен быть редким, чтобы обеспечить избирательность запоминания; уникальность употребления картинкиобраза может достигаться цветовым кодированием или изображением детали, подчеркивающей особое эмоциональное настроение
(например, для написания слова корова может использоваться образ
веселой коровы, у которой смешные очки в виде -ОрО-).
По результатам анализа индивидуальных стратегий учащихся было осуществлено проектирование образовательной микротехнологии, состоящей
из следующих этапов реализации:
• Эвристическая беседа с учащимися о том, как лучше запомнить написание словарного слова.
• Рассказ учителя о своих действиях, реализующих модель нормативной стратегии.
• Беседа с учениками о том, как можно данный способ действия использовать для запоминания других слов.
• Игра «Нарисуй «умный образ» слова». Учитель дает школьникам ряд
из словарных слов, а ученики должны нарисовать образы, соответствующие модели нормативной стратегии.
• Затем, после того как освоение стратегии пройдет успешно у всех
детей, учитель предлагает повторить ученикам игру, но уже придумывая «умные образы» словарных слов мысленно, по результатам
которой дети обсуждают вслух свои умственные действия.
• Ниже приведены образцы детского творчества по созданию собственных семантических образов для запоминания словарных слов
(см. рисунок 1).
Как видно из представленных примеров, учащиеся отобразили словарные слова в тех образах, которые они лично представляют в соответствии с
приведенными выше требованиями.
Модель нормативной стратегии запоминания словарных слов через индивидуальные семантические образы и соответствующая ей микротехнология были апробированы нами в 4–7-х классах школы № 507 г. Москвы 1.
На этапе констатирующего эксперимента школьникам были предложены стартовые диагностические проверочные диктанты, включающие
в себя те словарные слова, написание которых ученики изучили до работы с семантическими образами. До использования модели нормативной
стратегии количество учащихся, которые делали ошибки в написании
Эксперимент был реализован учителем русского языка и литературы А.А. Хлыниным,
к. п.н. (стал частью его диссертационного исследования, успешно выполненного под нашим научным руководством).

1
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Рисунок 1
словарных слов, было достаточно велико: от 64 % в 4-х классах до 78 % в
6-х классах.
Затем в экспериментальном классе была реализована спроектированная
нами образовательная микротехнология.
По итогам эксперимента были получены высокие результаты обучения
учеников на основе усвоенной ими новой познавательной стратегии. Так,
спустя полгода после предварительной работы с семантическими образами,
было проведено 24 коротких диктанта, которые составлялись из 15–30 слов
и проводились по мере того, как учащиеся успевали создавать собственные
семантические образы.
Результаты формирующего эксперимента приведены в таблице ниже (см.
таблицу 1).
Как видно из приведенной таблицы, количество учащихся, допускавших
ошибки в словарных словах, по результатам проверки остаточных знаний
– 17 –

Таблица 1
Динамика изменения количества допущенных ошибок
в написании словарных диктантов в 4–7‑х классах
Процент
Процент
ошибок
ошибок до
Кол‑во использова‑
после ис‑
Кол‑во
Итоговые
диктан‑ ния модели пользования
различия
слов
тов
норматив‑ модели нор‑
ной страте‑
мативной
гии
стратегии
4‑й класс
5‑й класс
6‑й класс
7‑й класс

15
18
20
30

4
6
6
8

64 %
76 %
78 %
76 %

12 %
14 %
11 %
12 %

52 %
62 %
67 %
64 %

через полгода после обучения снизилось практически вдвое, что свидетельствует о высокой эффективности применяемой модели нормативной стратегии и внутрисубъектной образовательной технологии.
Возвращаясь к обсуждению итогов формирующего эксперимента, следует отметить, что его результаты побудили нас разработать небольшое учебное пособие для детей, родителей и учителей «Что делать, чтобы ваш ребенок запомнил словарные слова?» 1, в котором мы, обобщив множество придуманных детьми семантических образов словарных слов, опубликовали
психодидактические карточки и расширенный вариант микротехнологии,
включающей ряд игр, способствующих развитию нормативной стратегии.
Учебное пособие предлагает учащимся, родителям и учителям воспользоваться для начала образами других детей, чтобы впоследствии быстро и
эффективно создавать свои собственные – от формирования при помощи
учителя к самостоятельной индивидуализации учения. Оно прошло апробацию в более широкой образовательной практике (в школах Южного учебного округа г. Москвы), получив позитивные отзывы учителей-практиков
относительно его эффективности.
Однако по мере реализации технологии учителя столкнулись с довольно
существенной сложностью: указанная выше нормативная стратегия дает хороший результат со словарными словами, которые имеют четкий предметный образ, а в случае с более абстрактными словами (например, оппонент,
1
Плигин А. А. Что делать, чтобы ваш ребенок запомнил словарные слова? М.: АйрисПресс, 2004.
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интеллигент, кампания и т. д.) у школьников возникает трудность создания
инвариантной (однозначной) визуальной кодировки.
В связи с этим было продолжено исследование в рамках ряда формирующих экспериментов, в которых ученикам 7–8-х классов предлагалось осмыслить
наиболее успешные познавательные стратегии и самостоятельно сделать памятку для своих товарищей. Нами были исследованы различные стратегии запоминания словарных слов (ассоциативно-сенсорного кодирования, семантического
кодирования, смежного кодирования и этимологические и т. д.).
В частности, один из учеников 7-го класса интуитивно использовал при
запоминании написания слова интеллигент специфические действия, связанные с семантическим кодированием (индивидуальный пример рационализации запоминания), которые отражены в следующей стратегии:
• Внимательно смотрю на написанное слово.
• Зрительно выделяю фрагмент трудного «написания» в слове.
• Спрашиваю себя: «Можно ли логически связать его в целую фразу?»
• Читаю несколько раз: «елли», «е… лли», «ел ли».
• Возникли образы дерева «ель» и образы, связанные с едой.
• Сравнил их между собой.
• Понял, что «ел ли» звучит логично, как самостоятельный вопрос.
• Соотнес слово «интеллигент» с вопросом «ел ли?».
• Понял, что в целом получается логичный вопрос: «Ел ли интеллигент?»
• Ответил себе, что в нашей стране настоящие интеллигенты – часто голодные люди!
• Мысленно выделил в вопросе этот фрагмент дважды: «Ел ли интел‑
лигент?»
• Для надежности повторил «про себя»: «Интеллигент». И сразу увидел написанный вопрос: « Ел ли он?».
• Теперь понял, что точно правильно напишу слово, так как вспомню
логику своего размышления и этот вопрос-подсказку.
Данная стратегия специализирована сенсорно (более визуальная), ее состав относительно «богат» аналитико-синтетическими операциями (анализ,
сравнение, сопоставление, анализ через синтез), действиями и операциями
логического познания (построение суждений, рассуждение, умозаключение), управленческими действиями (различительные действия, исполнительные, принятие решения, проверка и контроль). В ней тесно сочетаются
все познавательные процессы.
На основе указанной выше стратегии школьниками под руководством
учителя была разработана памятка (на правах нормативной стратегии).
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Универсальная стратегия запоминания словарных
слов, имеющих «трудный фрагмент» (несколько букв
рядом), обозначающих абстрактные понятия:
• выбери для запоминания словарное слово, которое не имеет «однозначного (конкретного) образа»;
• зрительно выдели фрагмент трудного написания в слове;
• рассмотри выделенный фрагмент внимательно; если он содержит
несколько букв, то произнеси их в различном сочетании (про себя
или вслух);
• подумай о том, какие ассоциации у тебя вызывает звучание данного
фрагмента;
• подумай о значении слова и представь различные образы и действия,
которые с ним связаны;
• вспомни какие-нибудь особые жизненные ситуации, суждения, которые у тебя лично с ним связаны;
• предложи различные варианты смыслового или ассоциативного запоминания «трудного» фрагмента в этом слове (например, «ел ли
интеллигент?»);
• подумай о том, что поможет тебе вспомнить правильное написание
данного фрагмента;
• проверь надежность использованного тобой приема через несколько
дней, воспроизводя написание слова по памяти.
Многие ученики смогли воспользоваться памяткой и создать свои примеры запоминания правильного написания словарных слов с использованием семантического кодирования.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пример индивидуальной стратегии ученика 7‑го класса:
захотелось запомнить написание трудных для меня словарных слов,
чтобы за диктант получить пять;
выбрал для запоминания слово «оппонент»;
проверил его написание по словарю;
написал слово на отдельном листочке печатными буквами;
внимательно смотрю на написанное слово;
зрительно выделяю фрагмент трудного «написания» в слове;
спрашиваю себя, можно ли логически связать его в целую фразу;
читаю несколько раз: «оппо», «о… ппо», «оп по»;
возник образ зеркала (как «оп» отражается в зеркале);
вижу «по»;
оппонент всегда выражает другую точку зрения;
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•
•
•
•
•
•

так же, как «оп» и его отраженное «по»;
осталось закрепить написание буквы «о» в слове;
родилось: «оп» противоположно «по», исходя из значения слова;
подумал, а логична ли связка, смогу ли ей воспользоваться в будущем;
понял, что написание слова объяснил логично;
перехожу к запоминанию следующего слова, так как уверен, что написание этого слова запомнил правильно.
Учителя проанализировали и другие встречающиеся способы запоминания словарных слов, не имеющих однозначного предметного образа. Один
из самых простых способов запоминания правописания можно назвать
«смежной кодировкой». Он построен на использовании интеллектуальной
операции «анализ через синтез».
Например, для запоминания слова «кампания» можно подобрать слово,
которое находится в относительно устойчивой связи с проверяемым (часто
встречающееся сочетание в индивидуальном опыте ученика или общеупотребляемое устойчивое выражение), и при этом оно должно иметь в своем
составе только верное написание того фрагмента, в котором возникает трудность. В частности, для однозначного кодирования можно использовать сочетание «рекламная кампания»: в слове «рекламная» имеются только буквы
«а» (нет «о»). Сложность написания хорошо проверяется фонетически 1.
Приведем индивидуальную стратегию одного из учеников, в которой использована смежная кодировка.
•
•
•
•
•

Пример индивидуальной стратегии ученика 7‑го класса:
смотрю на правильное написание словарного слова (например, кампания);
мысленно выделяю трудность написания (кампания);
проговариваю слово «про себя», интонационно выделяя правильный
вариант написания (выделяю ударением букву «а»);
проговариваю ошибочный вариант написания слова, интонационно
выделяю неверный вариант написания (выделяю ударением «о»);
проговариваю про себя сочетания слов, которые чаще всего слышал в
употреблении с запоминаемым словом (летняя кампания, рекламная
кампания, предвыборная и т. д.);

При запоминании правильного написания слов «кампания» и «компания» важно
изначально акцентировать учеников на их смысловых различиях. В частности, после
запоминания правильного написания слова «кампания» легко запомнить, в каких
случаях пишется «компания» (в значении коллектива людей), при этом можно далее
размышлять от противного.

1
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•
•

выбираю наиболее часто встречающийся вариант словосочетания;
анализирую смежные слова, подыскивая правильный вариант для
проверки (рекламная);
• проверяю устойчивость сочетания, однозначность маркировки
(спрашиваю себя: «Смогу ли вспомнить легко, есть ли варианты для
ошибки?»);
• если мысленно могу воспроизвести словосочетание с выбранной кодировкой и она однозначна и понятна, то завершаю попытки.
Среди стратегий запоминания правильного написания словарных слов
школьниками встречались также этимологические стратегии, особенно в случае иностранных слов. Например, один из старшеклассников запомнил написание термина «футуризм», представляя французский вариант его написания
и произношения «future» – будущее). Конечно, этот способ может быть особенно успешно использован школьниками, изучающими тот иностранный язык,
из которого пришло запоминаемое слово. Во многих случаях этимологические
стратегии могут перемежевываться с другими стратегиями. Например, один из
школьников решил запомнить написание слова «малина», работая с этимологическим словарем. Им было обнаружено, что оно произошло от слова «малый» –
ягода, состоящая из маленьких частей. Учащийся для более прочного запоминания использовал несколько способов запоминания в рамках одной стратегии 1,
основываясь на знаниях о его происхождении. Приведем ниже его стратегию.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пример индивидуальной стратегии ученика 10‑го класса:
захотелось поработать со словарем, чтобы всех удивить;
нашел в словаре историю происхождения слова «малина»;
представил написание слова «малина»;
мысленно выделил букву «а»;
представил образ ягоды и увидел ее маленькие части;
разглядел шершавую поверхность ягоды;
представил, что каждая часть малины как бы представляет собой
более маленькую ягоду;
сказал себе, что малина как бы состоит из множества маленьких
ягод;
мысленно представил написание своего пояснения: малина состоит
из маленьких частей;
мысленно выделил букву «а» в словах «малина» и «маленьких»;

Практика показывает, что чаще всего индивидуальные познавательные стратегии
представляют собой не только сочетание различного вида актов, но и «развертку»
нескольких способов.

1
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•

проверил то, что получилось, – для этого произнес про себя слово «малина»;
• заметил то, как стали возникать мысленные образы ягоды и образ
написания слова «маленьких»;
• понял, что усвоил написание слова хорошо, так как помню смысл (почему так названа ягода), связанный с ним образ слова и выделенную
трудность написания, поэтому возвращаться к его запоминанию
больше не надо.
Анализируя индивидуальные стратегии запоминания словарных слов,
мы разработали классификационную схему (см. схему 1), которая помогает
в обобщенном виде уяснить различные способы деятельности. Важно, что
каждый из указанных способов представлен на уровне нормативной стратегии, то есть раскрывается состав и связи его микрокомпонентов.
Очевидно, чтобы школьники смогли воспользоваться комплексом способов, необходимо сформировать следующие компоненты ориентировки:
• выделение словарных слов в тексте;
• выделение словарных слов с возможной «трудностью написания»;
Схема 1
Возможные варианты запоминания словарных
слов с учетом их специфики
Способы
запоминания
словарных слов
Абстрактные
слова

Предметные
слова

Ассоциативносенсорное
кодирование
(пАлатка)

Семантическое
кодирование
(интеллигент –
ел ли?)

Этимологический способ

По исходному
значению
(малина состоит
из маленьких
частей)
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Смежное
кодирование
(кампания –
рекламная
кампания)

По иностранному
написанию
(футуризм
– «future» –
будущее)

• определение возможного «трудного фрагмента» в слове;
• выбор наиболее подходящего способа (или способов) запоминания;
• определение инвариантности (однозначности) запоминания.
Если данные различительные действия не будут четко усвоены учениками в рамках комплексной стратегии, то даже знание отдельных способов
не гарантирует их эффективного использования. В первую очередь, в ходе
обучения следует обращать внимание школьников на каждый компонент
ориентировки, выделять различные признаки (обсуждать существенный
признак), таким образом делать ее осознанной системой действий. Также
для каждого ее вида необходимо разработать специальные тренировочные
упражнения. Такие меры помогут существенно изменить ситуацию, справиться с серьезной проблемой школьного образования: знаю способ или
правило, но не применяю их или не знаю, как их верно использовать.
В целом нормативная макростратегия запоминания словарных слов может выглядеть следующим образом:
• выбери слово для запоминания его правильного написания;
• убедись, что данное слово является словарным (нет правила по проверке его написания);
• проанализируй слово с точки зрения конкретности/абстрактности:
можно ли представить предметный образ слова;
• если да, то выполни стратегию зрительного кодирования (впиши
нужную букву в образ слова однозначным образом);
• если слово абстрактное, то проанализируй его, чтобы выбрать один
из способов запоминания: смысловой, смежный, по происхождению;
• если слово иностранное, то узнай его иноязычное написание, оценив
однозначность кодирования;
• если есть «трудный фрагмент» в написании (несколько букв), используй смысловое кодирование (помни про его однозначность);
• используй способ смежного кодирования: осуществи поиск устойчивых выражений, включающих проверяемое слово, оцени наилучший
вариант для однозначного запоминания;
• проверь полученный вариант кодировки: оцени простоту, логичность, однозначность и т. д.;
• если есть сомнения, повтори вышеуказанные действия снова, используй несколько способов запоминания;
• если ни один из способов не сработал, ищи другие варианты, используя собственные ассоциации и смыслы;
• помни, чем больше проделано различных действий кодировки, тем
больше шанс сохранить правильное написание в памяти.
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При необходимости памятку (инструкцию) можно детализировать и дополнять другими способами и указанием существенных признаков осуществления различительных действий 1.
Данная нормативная стратегия может быть представлена в различных
видах, в частности в виде блок-схемы с указанием ключевых критериев выбора действий (существенных признаков ориентировки). Она является одним из возможных вариантов дидактических средств управления учебной
деятельностью в случае использования комплекса способов, каждый из которых представляет собой самостоятельную микростратегию.
Наличие подобного рода процедурных знаний помогает эффективно
управлять деятельностью, является обобщенной ориентировкой, «сшивающей» познавательные стратегии в единую успешную деятельность учения.
Конечно, такого рода макростратегии могут разрабатываться учениками
при помощи учителя; рефлексивно-эвристический способ обучения стратегиям существенным образом развивает у школьников субъектную позицию
и ее качества: самостоятельность и инициативность, уверенность в том,
что учащийся при наличии правильной системы действий может успешно
овладеть любым уровнем имеющихся знаний, потребность в поиске и «открытии» эффективных способов деятельности и средств их реализации.
Таким образом, на основе имеющихся нормативных познавательных стратегий и обобщенной схемы можно разработать специальный психодидактический комплекс, содержащий обобщенный ориентир деятельности в виде схемы,
операциональные ориентиры в виде памяток для каждого способа, комплексную
памятку (содержащую все способы), дидактические карточки с частными примерами запоминания слов, тренировочные упражнения, проверочные диктанты
(специальный подбор словарных слов), рекомендации и полезные советы.
Кроме того, важно отметить, что проведенные формирующие эксперименты показывают потенциал живого детского познания как для дальнейшего развития учебной деятельности, так и для проектирования психодидактических средств, 2 то есть путей разработки эффективных средств обучения по следующей схеме:
Индивидуальная познавательная стратегия
Образовательная технология
(а не наоборот)
Подобную работу в перспективе следует осуществлять в сотрудничестве психологов, учителей, методистов и авторов учебных пособий.
2
Плигин А. А. Психология познавательных стратегий школьников в индивидуализации
образования: дис. докт. психол. наук: 19.00.07/А. А. Плигин. – М., 2009, с. 85–101.
1
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В целом ЦРПС предполагает согласование следующих составляющих:
• нормативное декларативное знание;
• нормативное процедурное знание;
• индивидуальная познавательная стратегия;
• комплекс познавательных стратегий.
В итоге на базе предметной деятельности благодаря познавательным
стратегиям, через их особый комплекс происходит формирование новой способности.
В завершение отметим: все виды процедурных знаний должны обязательно включаться в образовательную технологию и учебные пособия,
пройдя полную операционализацию и предварительную проверку на соответствие психодидактическим требованиям, стать основанием обучения и
организации учебной деятельности школьников.
Концепция и технология ЦРПС оказываются эффективными и для индивидуализации обучения, и для проектирования нормативного процедурного знания.
При таком психодидактическом подходе учение уходит от механической
эксплуатации памяти («зубрежки»), превращаясь в продуктивную деятельность, предполагающую уникальное задействование восприятия, представления, мышления и фантазии. А запоминание становится интересной и рациональной деятельностью (находится под операциональным управлением
школьника).
Таким образом, ученик становится истинным управленцем и автором своего образования (субъектом), а педагог – настоящим помощником
школьника!

Е. М. Тишкина, зам. директора
Развилковской СОШ, методист ЭП
ОСОБЕННОСТИ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИфИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ «ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
ШКОЛЬНИКОВ» И ОПЫТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В настоящее время многие актуальные разработки в сфере образования
остаются нереализованными из-за объективных трудностей, которые связаны с передачей нововведений педагогам. Для адекватной реализации любой педагогической инновации требуется, как известно, специальная подготовка учителей. Ведь от того, как педагоги усвоят сущность новшества и
его инструментальные средства, будет зависеть не только образовательные
результаты учащихся, но и дальнейшая судьба разработки.
В связи с этим для знакомства педагогических работников с технологией
«Целенаправленное развитие познавательных стратегий (ЦРПС) школьников» (автор концепции – доктор психологических наук А. А. Плигин) нами
было осуществлено проектирование одноименного курса повышения квалификации учителей.
Данная программа курса повышения квалификации реализовывалась в
2008–2011 годах по инициативе депутата ГД РФ Г. В. Аникеева при поддержке ВИПКРО г. Владимира на базе ВПОО «Милосердие и порядок».
Традиционно в дидактике развивающего обучения предлагается повышать объем теоретических знаний и совершенствовать учебную деятельность школьников, таким образом формируя более высокий уровень познавательных способностей учащихся. А. А. Плигин считает, что это реализация в обучении принципа Л. С. Выготского «внешнее во внутреннее».
Автор концепции ЦРПС исходит из принципа С. Л. Рубинштейна «внешнее
через внутреннее». Это означает, что формирование предметных компетенций
не может происходить без учета уже сложившихся в опыте данного ученика познавательных стратегий. Их игнорирование ведет к снижению мотивации, значительному напряжению учения, низкому усвоению знаний. Таким образом, современное обучение должно постоянно обращаться к внутренним основам учеб‑
ной деятельности, раскрывая систему интеллектуальных операций, благодаря
которым осуществляются предметные действия. Это дает возможность выделять
эффективные познавательные стратегии, что важно и для оказания индивидуальной помощи ученикам, и для разработки нормативных познавательных стратегий, которые в настоящий момент отсутствуют в содержании обучения.
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А. А. Плигин считает, что необходимо осуществлять не только индивидуализацию обучения, но и индивидуализацию учения и развития. Именно
через глубинные познавательные структуры, важнейшими из которых являются познавательные стратегии, может осуществляться индивидуализация познавательного развития. Формирование и обогащение познавательных стратегий обеспечивают целенаправленное приращение познавательных способностей ученика.
Необходимо отметить, что реализация концепции ЦРПС требует существенной психологизации обучения, отсюда следует важность повышения
психологической компетентности учителей, обучения их основам современной педагогической психологии, что является значимой частью рассматриваемой программы.
Остановимся несколько подробнее на особенностях курса повышения
квалификации «ЦРПС школьников». Разработанный нами учебный план
рассчитан на 144 академических часа, в него включены следующие разделы:
1. Введение.
2. Психологические основы обучения, учения и развития.
3. Методы исследования и развития познавательных стратегий.
4. Познавательные стратегии учеников и развитие индивидуального
опыта школьников.
5. Основные образовательные технологии. Технология ЦРПС.
Теоретические занятия составляют 50 академических часов, а практические – 94 академических часа, то есть большинство занятий содержит тренинговую часть, которая предполагает «проживание» учителями технологии ЦРПС, что способствует практическому овладению необходимыми для
реализации данной технологии в образовательном процессе психолого-педагогическими компетенциями. Результатом обучения является написание
письменной работы по выбору: дипломная работа, разработка методического комплекса (содержащего конспекты цикла уроков ЦРПС), научно-методическая статья.
Кратко остановимся на логике реализации разработанной нами программы.
После того как педагоги знакомятся с основами психодидактики – понятиями «обучение», «учение» и «развитие», мы переходим к рассмотрению
познавательных стратегий.
Понятие «познавательная стратегия» вначале рассматривается на примере осуществления очень простых, знакомых всем действий – таких, как запоминание числовой информации (исторические даты, номера телефонов),
сложение в уме, – для того, чтобы педагоги всех специальностей были бы
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в равной степени компетентны в данной деятельности. Затем идет работа
над общеучебными познавательными стратегиями, которые обеспечивают
формирование общей обучаемости: стратегия чтения учебного текста, выполнение упражнения на воспроизводство, освоение правила, решение задач, работа с тестами, определение понятий.
После чего происходит переход к исследованию и развитию специальных
(предметных) стратегий, отвечающих за формирование базовых предметных компетенций и освоение «профессионального мышления». Например,
для того, чтобы ученик был успешен на уроке химии, у него должны быть
сформированы следующие предметные стратегии: стратегия освоения номенклатуры химических соединений, стратегия прогнозирования свойств
вещества по его структурной формуле, стратегия определения общей формулы класса веществ по названию, стратегия расстановки коэффициентов
в уравнениях химических реакций, стратегия осуществления цепочек превращений.
По итогам первого года обучения педагоги предоставили 40 письменных
работ, а педагоги второго и третьего года обучения – 28. Кроме этого, учителями было подготовлено 18 научно-методических статей.
В ходе реализации курса повышения квалификации нами изучалось мнение учителей о реализуемой программе. В частности, в конце первого года
обучения учителям была предложена анонимная анкета, показывающая глубину их понимания ЦРПС, отношение к эксперименту, личностно-профессиональные изменения, произошедшие в ходе обучения.
Результаты анкеты представлены в приведенных ниже таблицах. По каждому вопросу учителя давали ответы в свободной форме, многие педагоги
давали развернутые ответы, указывали несколько вариантов. После обработки данных ответы были обобщены и представлены в позициях левого
столбца, в правом столбце каждой таблицы указывается частота данного ответа по отношению к общему числу опрошенных (в процентах).
1. Изложите кратко то, как именно Вы понимаете суть ЦРПС.
Концепция и технология ЦРПС позволяет:
Научить учеников учиться
Добиться лучших показателей школьной успеваемости
Развить рефлексию
Повысить профессиональные знания учителей
Понять индивидуальные особенности, проблемы ученика
Реализовать личностно-ориентированное образование
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29,4 %
29,4 %
20,6 %
20,6 %
17,6 %
14,7 %

2. Что Вам дало участие в эксперименте с точки зрения профессиональной деятельности?
Знакомство с новой технологией
35,3 %
Обогащение профессионального опыта
26,5 %
Новые теоретические знания
11,8 %
Новые практические знания
17,6 %
Углубление психолого-педагогических знаний
11,8 %
Технология заставила пересмотреть прежний опыт, свои уро17,6 %
ки, педагогическую деятельность в целом
Новый взгляд на отношения учитель-ученик
11,8 %
Появилась мотивация в работе, захотелось экспериментиро11,8 %
вать, возникли идеи о внедрении приемов ЦРПС
Технология позволила увидеть слабые места в своей работе
5,9 %
Эмоциональный импульс к активной деятельности, удовлетво5,9 %
рение от уроков и результатов
Знания о построении урока в субъектной модели
5,9 %
Из приведенной таблицы видно, что почти 75 % учителей говорят о том,
что они обогатили свой педагогический арсенал – это и новые теоретические, практические и психолого-педагогические знания, знания о построении урока в субъектной модели и в целом обогащение педагогического опыта (на что указывают более 25 % педагогов). Более 30 % учителей считают,
что их педагогическая позиция изменилась, они утверждают, что не только
пересмотрели свой прежний опыт, изменили взгляд на отношение к ученикам, но даже нашли слабые места в своей работе.
3. Что дало Вам участие в эксперименте с точки зрения собственного личностного роста?
Педагоги указывают на то, что в результате участия в эксперименте
ЦРПС:
Появились новые представления о своей роли и педагогиче23,5 %
ских возможностях
Знакомство с новыми людьми и общение в межпредметных
группах позволило обменяться опытом с другими педагогами и
23,5 %
получить множество различных идей
Пробуют сами учиться по-новому
14,7 %
Произошло усовершенствование собственных стратегий
14,7 %
– 30 –

Постоянно используют знания ЦРПС в других контекстах
Отмечают развитие рефлексии
Стали ставить перед собой новые цели
Могут использовать полученные знания для обучения своих
собственных детей

11,8 %
8,8 %
5,9 %
5,9 %

4. Изменились ли Ваши представления об образовательном процессе?
Если да, то как?
Отвечая на этот вопрос, подавляющее большинство педагогов (91,2 %) говорят, что их представление об образовательном процессе изменилось. А именно:
Индивидуальный подход обязателен, «учить всех одинаково
23,5 %
нельзя»
Образовательный процесс должен стать (и уже стал) более на20,3 %
сыщенным, интересным, развернутым, гибким
Изменилось представление о роли ученика в процессе обучения 20,3 %
Изменилось представление о роли учителя, структуре урока
17,6 %
Указывают на необходимость курса «Учись учиться»
17,6 %
Среди ответов педагогов было множество эмоциональных, например:
«Образовательный процесс стал более насыщенным, интересным и развернутым», «Теперь я знаю, как можно более интересно и полно проводить занятие
и добиваться положительных результатов в образовательном процессе» или
«Мое представление изменилось! Применение стратегий помогает ученику не
только в школе, но и в жизни – планирование, цель, контроль», «Конечно, да!
Поняла, что это так просто, на поверхности: научи ребенка с чего начать, КАК
делать, чтобы был успех. Механизм не менее важен, чем результат».
5. Что дает учителю знание о структуре конкретной познавательной
стратегии ученика?
Педагоги утверждают, что знание о структуре конкретной познавательной стратегии ученика позволяет им:
Провести своевременную коррекцию
38,2 %
Увидеть, где именно «проблема», в чем сложность для данного ученика 26,5 %
Осуществить личностно-ориентированный подход в действии
23,5 %
Получить более высокие результаты, повысить успешность
23,5 %
Понять, как воспринимается материал данным учеником
8,8 %
Совершенствовать методическую деятельность
8,8 %
– 31 –

И здесь было много эмоциональных ответов, например: «Своевременная,
личностная, «точечная» коррекция – это очень важно!» или «Позволяет показать путь к самообразованию, саморазвитию, к глубокому пониманию
предметов», «Личностно-ориентированный подход не на словах, а на деле!».
6. Что выявление стратегий дает детям?
Учит самостоятельности, самообучению, саморазвитию
Позволяет быть более успешным
Умение анализировать
Умение управлять своей деятельностью
Развивает способность к рефлексии
Развивает мышление
Развивает мотивацию
Учит осознанию своих целей
Дает возможность верить в свои силы

32,4 %
32,4 %
29,4 %
29,4 %
20,6 %
20,6 %
17,6 %
14,7 %
8,8 %

Учителя говорят о том, что «Ученики могут применить полученный опыт
на других предметах и в быту», «Ученики не будут бояться ошибок, так как
будут вооружены знаниями, как их исправить», «Работа со стратегиями – самоорганизация, самообучение, саморазвитие! Если обобщенно – рефлексия
своих поступков в жизни».
7. Как Вы можете использовать полученные результаты в своей дальнейшей педагогической деятельности?
Продолжу работу по исследованию стратегий
29,4 %
Изменю методику проведения уроков, приемы и способы
23,5 %
презентации нового учебного материала
Применю в других классах, на различных уроках
17,6 %
Внедрю на уроках отдельные приемы
11,8 %
Поделюсь с коллегами
11,8 %
8. Какие темы семинаров-тренингов Вам больше всего понравились?
Понравились все темы
14,7 %
Видеофрагменты уроков
58,8 %
Анализ уроков ЦРПС
38,2 %
Работа с конкретными стратегиями на тренинге
35,3 %
Выступления московских учителей
23,5 %
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Предпочтение к актам чувственного познания
Сравнение различных технологий

20,6 %
8,8 %

В целом, разработанная нами программа повышения квалификации педагогов «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников» показала свою эффективность. Учителя отмечают ее новизну, теоретическую и практическую значимость для обучения. Более 90 % педагогов
указывают, что в ходе обучения с ними произошли профессиональные и
личностные изменения.
Полученные психолого-педагогические знания учителя готовы применять более широко в своей педагогической практике (на других уроках, в
других классах). При этом почти 30 % преподавателей собираются самостоятельно продолжить работу именно по изучению познавательных стратегий
школьников (общеучебных и специальных), что свидетельствует о переходе их в исследовательскую позицию. Почти 25 % выражают уверенность в
том, что они изменят методику организации уроков, приемы и способы презентации нового учебного материала. Это свидетельствует о том, что данная программа повышения квалификации помогла педагогам пересмотреть
свою профессиональную деятельность.
В предоставленных преподавателями письменных работах отмечаются
высокие образовательные результаты учащихся: повышение успеваемости,
заинтересованности школьников в процессе и результатах учения (мотивации); развитие рефлексии, управленческих умений и самоорганизации.
Кроме этого, педагоги отмечают повышение ответственности, позитивный
настрой учащихся на работу, улучшение психологического климата в классе
и взаимопонимания между учителем и учеником.
Анализ и обобщение полученных данных показывают высокий уровень
усвоения учителями разработанной нами программы повышения квалификации «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников», активную включенность педагогов в исследовательскую и экспериментальную деятельность.

Н. В. Кузнецова, заместитель директора
МОУ СОШ № 25 г. Владимира
УчЕБНЫЕ РАЗВИВАющИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВА
фОРМИРОВАНИЯ РЕфЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Цель современного образования, рассматриваемая в рамках гуманистической парадигмы, состоит в создании педагогической среды, обеспечивающей
обогащение субъектно-личностного опыта школьника, его опыта «быть личностью». Достижение данной цели предполагает поиск новых технологий и
педагогических средств, способствующих развитию субъектности школьника.
Поэтому возникновение и активное внедрение в педагогическую практику технологии целенаправленного развития познавательных стратегий школьников
(А. А. Плигин) является закономерностью, обусловленной как требованиями
современной практики образования, так и необходимостью научного осмысления данной проблемы. Накопленный опыт в рамках проводимых исследований
по построению индивидуальных познавательных стратегий школьников позволяет увидеть новые горизонты использования данной технологии в учебном
процессе. Речь идёт о разработке комплексов учебных развивающих заданий,
направленных на формирование рефлексивных умений учащихся. Следует отметить, что под учебным развивающим заданием мы понимаем форму организации учебного материала, функционально ориентированного на проектирование и решение задач интеллектуального развития школьников.
В рамках авторской концепции личностно-ориентированного образования (А. А. Плигин), ядром которой является целенаправленное развитие
познавательных стратегий школьников, овладение учащимися рефлексивными умениями приобретает особую важность 1. Так как именно с помощью
рефлексии происходит осмысление школьником собственной деятельности,
что открывает путь к самосовершенствованию, самокоррекции и, в конечном итоге, обеспечивает возможность проектирования познавательного
процесса, способствующего развитию субъектности.
Опираясь на исследования психологов В. В. Давыдова, А. В. Захаровой,
И. Н. Семёнова, С. Ю. Степанова, А. А. Плигина и др., применительно к образовательному процессу мы рассматриваем рефлексию как особый вид познавательной
Рефлексивные умения мы рассматриваем как освоенные школьником способы
выполнения рефлексивной деятельности на основе знаний о сущности, средствах
и способах осуществления рефлексии над собственной познавательной деятельностью (А. А. Артюшина, А. А. Реан, О. Б. Даутова и С. В. Христофорова, И. А. Стеценко
и др.).
1
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деятельности, заключающийся в выяснении субъектом оснований своих знаний или способов действий, позволяющий обнаружить причину успешности или
неуспешности деятельности и на основе этого выработать иной способ деятельности. Важным для нас является понимание рефлексии как «обращения индивида к своему внутреннему миру, к своему опыту – мышления, деятельности, переживаний и т. д. – ко всему тому, что он видел, слышал, читал, думал, чувствовал и
т. п., и к тому, как, почему и зачем он так видит, делает, думает, чувствует» 1.
Данный подход позволяет выделить следующие типы заданий, формирующие рефлексивные умения учащихся:
• задания на анализ осуществлённого действия;
• задания на отчётность по осуществлённому действию;
• задания, обучающие учащихся пользоваться средствами осуществления рефлексии;
• задания на использование способов фиксации знания о незнании;
• задания, обучающие занимать ту или иную смысловую позицию;
• задания на выяснение оснований собственных действий.
Каждый тип при этом включает в себя широкое видовое разнообразие.
Опираясь на данные виды и типы заданий, мы, в свою очередь, разработали
задания, формирующие рефлексию на разных уровнях интеллектуального
развития учащихся. Рассмотрим некоторые примеры подобных заданий, которые были апробированы на содержании учебного предмета «Физика» на
базе МОУ СОШ № 25 г. Владимира.
На уровне субъекта отдельных познавательных действий примером подобных заданий могут служить задания на выявление оснований отдель‑
ного действия посредством установления соответствия между рассма‑
триваемым объектом и его признаками, представленными в задании.
Например: «Установлено соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. Как вы считаете, почему именно таким образом оно установлено?
Могли бы вы выполнить подобное задание самостоятельно?»
Технические устройства
физические явления
А) двигатель внутреннего
1) тепловое действие тока
сгорания
2) расширение газа при нагревании
Б) световод
3) явление полного внутреннего отВ) электрический чайник
ражения.
Богин В. Г. Обучение рефлексии как способ формирования творческой личности [Текст]/В. Г. Богин//Современная дидактика: теория и практика/Под ред. И.Я
Лернера, И. К. Журавлева. М.: ИТПиМИО РАО, 1993, с. 123–175.
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В данном задании от учащихся требовалось выполнить рефлексию внешнего действия, а затем осуществить перенос этого действия во внутренний
план, оценив свои возможности его выполнения. Приведём некоторые наиболее распространённые варианты ответов учащихся.
Ученик 1: «Такое соответствие установлено человеком, который хорошо
знает физические законы. Я не смог бы ответить на второй вопрос».
Ученик 2: «Наверное, так написано в учебнике. Я справился бы, если бы
лучше учил домашние задания».
Ученик 3: «Физические явления, представленные во второй колонке,
определяют принцип действия технических устройств, записанных в первой
колонке. Это задание для меня несложное, я его легко выполню».
Анализ ответов учащихся позволяет увидеть перспективы дальнейшей
работы над развитием рефлексивных умений. Очевидно, что первый учащийся испытывает проблемы, связанные с запоминанием основных определений, понятий, формул и т. д. Следовательно, необходимо работать над
развитием памяти и внимания. Второй ученик имеет низкую учебную мотивацию (в частности, при выполнении домашнего задания), уровень которой
необходимо повышать. Третий ученик может работать и с более сложными
заданиями на уровне субъекта познавательной деятельности.
Другим примером задания, формирующего рефлексивно-оценочный
компонент познавательного опыта учащихся на уровне субъектов отдельных познавательных действий, служат задания, направленные на выделе‑
ние операций, составляющих представленное или описанное действие,
знакомое школьникам, например:
«Изобразите все силы, действующие на брусок, движущийся вверх (а) и
вниз (б) вдоль наклонной плоскости. Опишите последовательность своих
действий, отвечая на вопросы:
1. С чего вы начали выполнять задания?
2. Как вы определили силы, действующие на брусок?
3. Как узнали точку приложения и направления сил?
4. Что общего и чем отличаются рисунки в случаях а) и б)?
5. Каким может быть вид движения тела? От чего это зависит?
6. Что было самым простым и самым сложным для вас при выполнении
этого задания? Как вы думаете, почему?».
В этом задании ответы на вопросы 1–5 позволяют выстроить обобщённую последовательность действий, выполняя которые ученик без труда справится с подобным заданием. Шестой вопрос выполняет собственно рефлексивную функцию, провоцируя необходимость осознания препятствий в выполнении учебного задания. Приведём примеры ответов учащихся, которые
– 36 –

успешно справились с данным заданием (их было большинство – более
70 %), и учащихся, которые испытывали затруднения.
Ученики, испытавшие
затруднения при выполнении
задания
Прочитал, нашёл в тетради рисунок к задаче про наклонную
плоскость и нарисовал такой же
в тетради.

№
вопр.

Ученики, справившиеся
с заданием

1.

Прочитал, вспомнил практическую работу, которую мы делали на прошлом уроке, мысленно
представил брусок на наклонной
плоскости и нарисовал его в тетради.

2.

Я задавал себе вопросы, с какими
телами взаимодействует или мог
бы взаимодействовать брусок,
если он движется вниз (вверх).
Потом рисовал эти силы и ещё
раз проверял себя.

3.

Вспоминал правила и определе- Вспоминал, что говорил учитель
ния сил: к чему приложены, как про разные силы. Иногда спранаправлены. Потом применял шивал у соседа.
эти правила к данному движению бруска.

4.

5.

Случаи а) и б) отличаются направлением силы трения, которая направлена против движения тела. Ещё в первом случае
обязательно есть сила, направленная вверх. Во втором случае
тело само может скользить вниз.
Общее в них – направление силы
тяжести и силы реакции опоры.
Движение может быть равномерным, равноускоренным, равнозамедленным. Это зависит от
равнодействующей. Тело даже
может не двигаться.
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Я перебирал все силы, которые
знаю, и пытался их приложить к
бруску. Потом сравнивал рисунок с похожими, которые делали
раньше.

Общее в рисунках – наклонная плоскость и сила тяжести.
Разное – направление движения.

Тело может двигаться с ускорением или без него.

6.

Сложным было ответить на 5-й
вопрос. Я сразу не смог связать
вид движения и силы, пришлось
повторить законы Ньютона.
Сложным было найти все силы,
потому что в задаче нет конкретной ситуации и непонятно, что
заставляет брусок двигаться.
Самым простым было изобразить силу тяжести, трения и реакции опоры. Я хорошо помню
определения этих сил и умею их
изображать на чертеже.

Сложно было начать выполнять
задание, не понимал, с чего начинать. Сложно было определить
некоторые силы, потому что я не
представлял движение бруска.
Просто было выполнить случай
б), потому что подобную задачу
мы делали в классе.

Далее проводилось обсуждение полученных ответов, которое позволило
ученикам осознать, какие действия, совершённые ими, были непродуктивными, и что мешало им добиться успеха.
На втором уровне интеллектуального развития, соответствующего
уровню субъекта целостной познавательной деятельности, учащимся
предлагаются задания, формирующие умение фиксировать совершённую
последовательность действий посредством схемы, таблицы и т. п., умение
анализировать основания собственной деятельности, умение зафиксировать знание о незнании в ходе анализа результатов целостного отрезка
деятельности.
Рассмотрим примеры подобных заданий.
При выполнении задания на установление соответствия между формулой, описывающей физическое явление, и физической величиной, которую можно с помощью этой формулы посчитать, учащимся предлагаются
три известные и одна незнакомая им на данном этапе обучения формула. Например, для ученика 9-го класса незнакомой является формула F =
IBl·sinα, которая носит название сила Ампера и описывает действие магнитного поля на проводник с током, поэтому задание может формулироваться
следующим образом:
«Установите соответствие между формулой, описывающей физическое
явление, и физической величиной, которую можно с помощью этой формулы
посчитать. Проверьте себя. Если вы справились с заданием, то ответьте на
вопрос, как вы догадались, какую силу можно рассчитать с помощью формулы F = IBl·sinα?»
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Формулы
А) F=
Б) F = IBl·sinα
В) F = ma
С) Fx = – kx

Физические величины
1) сила тяжести
2) сила упругости
3) сила взаимодействия неподвижных электрических зарядов
4) сила, вызывающая ускорение тела
5) сила, действующая со стороны магнитного
поля на проводник с током.

При выполнении этого задания большинство учащихся, справившихся с
заданием, действовали методом исключения. Приведём их обобщённые ответы:
1) нашли знакомые формулы в первой колонке, вспомнили названия соответствующих сил и установили соответствие между ними;
2) в результате осталась вторая формула в первой колонке, для которой
нужно было выбрать либо первое название (сила тяжести), либо пятое название (сила Ампера);
3) вспомнили формулу силы тяжести, что исключило первый ответ;
4) сделали вывод о том, что формуле F = IBl·sinα соответствует пятое название.
Ученики, не выполнившие задание, не пытались вспомнить название
сил, а сразу начали перебирать предложенные во второй колонке варианты ответов, а затем устанавливали соответствие интуитивно. Они не смогли ответить на вопрос о том, что им помогло выполнить задание. Иногда
давались такие ответы: «мне так показалось» или «интуиция». Такой путь
выполнения подобных заданий, а также тестов с выбором ответов, как правило, приводит к ошибкам даже в простых случаях. Учителю важно вовремя
выявить эти проблемы и обсудить стратегию выполнения заданий данного
вида.
Большим потенциалом в плане формирования умений рефлексировать
свою деятельность обладают задания, направленные на осмысление хода и
результата познавательной деятельности 1. Например, учитель предлагает
учащимся решить задачу: «Автомобиль, движущийся со скоростью 36 км/ч,
начинает тормозить и останавливается через 2 с. Каков тормозной путь
автомобиля?» и ответить (возможно, письменно) на следующие вопросы:
1. С какого действия вы начали решать задачу?
Плигин А. А. Познавательные стратегии школьников (Монография). М.: Профит
Стайл, 2007, с. 528
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2. Представляли ли вы себе, как будет выглядеть результат задачи?
3. Что вы делали, когда читали условие задачи?
4. Что помогло вам понять, о чём идёт речь в задаче?
5. Каков был ход ваших рассуждений? Каковы были ваши действия при
решении задачи?
6. Как поняли, что получили верный ответ? Какой последний шаг вы сделали?
7. Какие ваши действия кажутся вам главными? Что вы делали, если
что-то не получалось?
8. Какие способы и приёмы работы вы использовали при решении задачи
(рисовал схему, выписывал формулы, записывал вопросы и т. д.)?
9. Какие фрагменты задачи привлекли ваше внимание больше всего?
Почему?
Если ученик самостоятельно не смог решить задачу, то необходимо ответить на вопросы:
1. Что нового в условии данной задачи?
2. Каких знаний не хватает, чтобы её решить?
3. Что необходимо ещё изучить?
Затем возможна организация деятельности учащегося, в результате которой ученик представляет процесс решения в виде схемы, логической цепочки, таблицы и т. д.
Выполнение подобного задания позволяет ученику зафиксировать в той
или иной форме (образно, знаково, схематично и т. п.) совершённую последовательность действий и установить наличие (или отсутствие) связей
между ними.
Представим результат выполнения подобного задания в виде таблицы,
в которой отразим рефлексию деятельности учащихся, с разной степенью
успешности справившихся с заданием.
Учащиеся, допустив‑
шие ошибки
в решении задачи
1. С какого действия вы Вспоминал классную
начали решать задачу? работу, похожие задачи.
Вопрос
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Учащиеся,
справившиеся
с задачей
Я прочитал условие
и записал «Дано».
Использовал черновик при чтении задачи,
выписывал на него
данные.

2. Представляли ли вы
себе, как будет выглядеть результат задачи?

Приблизительно.

3. Что вы делали, когда Представлял ситуацию.
читали условие задачи? Думал, как записать
«Дано».

4. Что помогло вам понять, о чём идёт речь в
задаче?

Условие. Подсказка соседей. Прежние уроки,
тетрадь.

5. Каков был ход ваших
рассуждений? Каковы
были ваши действия
при решении задачи?

– Сначала прочитал
условие;
– затем написал «Дано»;
– выписал формулы, которые содержали данные
в условии величины;
– выбрал ту, которая
больше всего подходит,
выполнил расчёты.

6. Как поняли, что получили верный ответ?
Какой последний шаг
вы сделали?

Интуиция, хотя полностью не был уверен в
ответе.
Написал ответ. Сдал
работу.
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Да, я также представлял, в каких единицах
будут выражены результаты задачи.
Я мысленно выделял
нужные мне данные и
представлял будущий
чертёж. Представлял
ситуацию, описанную в
задаче.
Наглядный чертёж,
грамотно и понятно
записанное «Дано».
Ключевые слова – например, «тормозной
путь».
– Прочитал условие;
– записал данные;
– перечитал задачу;
– выполнил наглядный
чертёж;
– вспомнил все известные и нужные мне
формулы;
– посмотрел, что надо
найти, выбрал формулы, в которых содержится перемещение;
– выбрал нужную, в которой всё известно;
– решил задачу, подставив числовые данные;
– записал ответ.
Проверил результат
задачи. Выполнил действия над наименованиями.
Записал ответ.

7. Какие ваши действия
кажутся вам главными?
Что вы делали, если
что-то не получалось?

Применение нужной
формулы при решении
задач.
Если не получалось,
то пробовал найти в
тетради решение или
спрашивал у одноклассников.

8. Какие способы и
Пытался сделать черприёмы работы вы
тёж, выписывал фориспользовали при ремулы.
шении задачи (рисовал
схему, выписывал формулы, записывал вопросы и т. д.)?
9. Какие фрагменты задачи привлекли ваше
внимание больше всего? Почему?

Запись «Дано». Если его
правильно записать,
то и задача решается
легко.

Представление ситуации. Знание формул и
выполнение чертежа.
Сосредоточенность при
решении задачи.
Если не получается,
то проверяю правильность написания формул и ход решения.
Выполнял чертёж, выписывал формулы,
потом выстраивал
логическую цепочку.
На черновике рисовал
схематично ситуацию,
представленную в задаче.
Мне интересен ход
решения. Для этого
нужно хорошо знать
формулы и научиться
их правильно использовать, чтобы решение
было коротким, а также
правильно делать перевод единиц в СИ.

Выполнение данного задания и полученные в результате ответы являются
начальным этапом работы над универсальной стратегией решения расчётных задач по теме «Кинематика», цель которого – подготовить школьников
к самостоятельному выявлению эффективных стратегий и их обогащению.
При анализе ответов становятся очевидными причины неуспеха некоторых
учеников как для самих школьников, так и для учителя. Кроме того, осмысление хода деятельности неуспешных на данном этапе обучения учеников
приводит их к мысли о необходимости более тщательно выполнять этапы
анализа условия задачи, выбирать нужные для решения формулы, ими также осознаётся необходимость теоретических знаний, без которых невозможно научиться решать задачи по физике. Все эти факторы позволили в
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дальнейшем достичь нового качественного уровня обученности учащихся
9-го класса.
На уровне субъектов отношений в познании задания данного типа формируют у школьников умения оценивать мотивы деятельности, занимать
различные смысловые позиции, отбирать средства и способы деятельности,
отражающие специфику каждой смысловой позиции, сравнивать эти средства и способы между собой.
В качестве примера рассмотрим задания, требующие рефлексии цен‑
ностно‑смысловых оснований познавательной деятельности. Например:
«Предположим, что вы заведуете лабораторией, в которой ведутся исследования, изменяющие генетический код человека. В ходе экспериментов выяснилось, что полученные данные могут быть использованы во зло человечеству. Опубликуете ли вы их? Будете ли продолжать исследование? Чем
вы руководствовались, принимая то или иное решение?». Подобное задание
затрагивает ценностно-смысловую сферу личности, ориентируя школьников на рефлексию нравственных основ научной деятельности, разнообразия её мотивов, требуя от учащихся выбора и обоснования собственной
позиции. Подобное задание было предложено ученикам 10-го класса. Из
25 учащихся класса 23 ответили, что не стали бы опубликовывать результаты исследований. А вот основания для принятия подобного решения
были достаточно разными. Среди них можно выделить следующие ответы:
«я не хотела бы, чтобы мои дети пострадали от подобных исследований»;
«человек уже много себе навредил, поэтому не надо усугублять ситуацию»;
«я скрыл бы результаты, но продолжил исследования дальше и сделал бы
так, чтобы человек не смог сам себя уничтожить» и др. И только два ученика сказали о том, что опубликовали бы результаты исследования в любом
случае, так как наука должна развиваться, а этого не может происходить,
если учёные будут скрывать свои достижения. Следует отметить, что дискуссии по научным проблемам никогда не оставляют учащихся равнодушными. Но при этом учитель должен управлять этим процессом на уровне
субъект-субъектных отношений, аргументируя своё мнение, а не навязывая его.
Задания, формирующие рефлексию на уровне субъектов отношений в
познании, могут разрабатываться на основе использования возможностей
ситуации выбора (уровня сложности контрольной работы, вида деятельности на уроке, вида и содержания домашней работы и т. д.). При этом на выбор ученика будут влиять личностно значимые мотивы его познавательной
деятельности, которые должны стать специальным предметом ученического
осознания.
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Приведём пример подобного задания для учащихся 7-го класса: «Решите
одну из предложенных задач по вашему выбору и ответьте на вопросы.
Задачи:
1. Гружёную шахтную клеть массой 10 т поднимают равномерно на высоту 10 м. Какую работу совершает подъёмник?
2. Какую работу совершает гусеничный трактор Т-150 за 1 ч?
3. Придумайте задачу на расчёт работы, совершаемой машиной или механизмом. Решите её.
4. Определите механическую работу, которую вы совершаете, когда идёте утром из дома в школу.
Вопросы:
1. Какую задачу ты выбрал?
2. Что повлияло на твой выбор?
3. Что бы ты мог порекомендовать ученику, который выбрал первую задачу?
4. Самостоятельно ли ты решил задачу?
5. Что ты использовал при выполнении домашнего задания: рабочую тетрадь, учебник, дополнительную литературу, консультации с родителями
и одноклассниками, др.».
Подобное задание предлагалось ученикам 7-го класса. Их выбор был
следующим: первую задачу выбрали трое (10 %) учащихся, вторую задачу –
14 человек (51 % учащихся), третью и четвёртую задачи – соответственно 7 и
4 человека (25 % и 14 % учащихся). Приведём примеры наиболее типичных
ответов каждой группы учащихся:
№
1‑я группа
вопр.
1
первую
2 – я нашёл пример подобной
задачи;
– я написал
формулу для
расчёта работы
и увидел, что
в этой задаче
есть все данные;
– она самая
простая.

2‑я группа

3‑я группа

4‑я группа

вторую
– мне интересны машины;
– я хотел узнать мощность
трактора;
– мне показалось, что эта
задача несложная.

третью
– я люблю придумывать;
– это задание
было самым необычным;
– я мог сам
регулировать
сложность задачи.

четвёртую
– я хотел узнать
свою мощность, это интересно;
– мне нравятся
задания, в которых нужно
измерять.
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3

4

5

–

– решай её вни- – пусть в слемательно.
дующий раз
выбирает чтонибудь поинтереснее.
– да;
– самостоя– да.
– почти всё сде- тельно;
лал сам.
– искал долго
мощность
трактора, звонил одноклассникам.
– тетрадь
– тетрадь, учеб- – тетрадь, учеби учебник.
ник;
ник;
– таблицу в
– советовался с
учебнике.
родителями.

– пусть будет
увереннее в
своих силах.
– да;
– советовался
с одноклассниками по поводу
того, как лучше
измерить расстояние.
– учебник, тетрадь;
– советовался
с одноклассниками.

На следующем уроке обсуждались не столько решённые задачи и задания, сколько ответы на вопросы, данные учениками. Проговаривание вслух
ответов позволило ученикам глубже осознать собственные мотивы учебной
деятельности, а некоторым пересмотреть их.
Большим потенциалом в плане формирования рефлексивных умений,
характеризующих опыт познавательной самоорганизации учащихся как
субъектов отношений в познании, обладают задания в виде вопросов, пред‑
лагаемых в конце урока или изучения темы и направленных на осознание
учеником ценности приобретаемого социального опыта, например:
• «Какие знания, полученные на уроке, понадобятся тебе в будущем?
• За что бы ты себя похвалил на уроке?
• Что изменил бы в своих действиях на уроке?
• Что бы ты изменил на уроке в последующем?» 1.
В частности, в 9-м классе после изучения темы «Закон всемирного тяготения» ученики отмечали, что знания, полученные на уроке, позволили им
понять причину движения планет и их спутников, а в дальнейшем, может
быть, позволят построить космический корабль, который будет летать со
скоростью света. Многие учащиеся были самокритичными и отмечали свою
недостаточную внимательность, поэтому не стали себя хвалить. Но около
половины учащихся похвалили себя за то, что задавали много вопросов и
Плигин А. А. Познавательные стратегии школьников (Монография). М.: Профит
Стайл, 2007, с. 528

1
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были активны. Два последних вопроса оказались самыми сложными для
учеников. Наиболее интересным был следующий ответ: «Я хочу выбрать исследовательский проект, связанный с темой сегодняшнего урока (фестиваль
учебных проектов проходит в нашей школе ежегодно. – Прим. автора), но
для этого мне нужно посмотреть дополнительный материал. Если бы я познакомился с этой темой заранее и выполнил задание, которое нам давали к
сегодняшнему уроку (задание касалось истории открытия планет Нептун
и Плутон. – Прим. автора), то мне было бы сегодня интереснее. Вот это я
хотел бы изменить».
Кроме рассмотренных нами выше примеров к заданиям, формирующим
рефлексивно-смысловые структуры познавательного опыта школьников,
мы относим также: задания на осмысление и оценку познавательных стратегий, используемых в различных видах деятельности; задания на оценку границ применимости законов теорий; задания на оценку информации, прак‑
тического вклада того или иного открытия в развитие науки и техники.
Следует отметить, что рассмотренные виды заданий отличаются использованием особых конструктов (вопросов, обращений к школьникам, описаний различных ситуаций и т. п.), которые организуют рефлексию операционального, деятельностного или отношенческого уровней. Данные уровни
можно рассматривать как различные степени продуктивности рефлексии.
Таким образом, рассмотренные нами примеры учебных развивающих
заданий, направленные на развитие рефлексивных умений, можно разделить на два типа: задания, основанные на интеллектуальной рефлексии, и
задания, требующие личностной рефлексии (А. В. Карпов, И. Н. Семёнов,
С. Ю. Степанова). К первому типу следует отнести:
– задания на выявление оснований отдельного действия посредством
установления соответствия между рассматриваемым объектом и его признаками, представленными в задании;
– задания, направленные на выделение операций, составляющих представленное или описанное действие, знакомое школьникам;
– задания, направленные на осмысление хода и результата познавательной деятельности;
– задания на анализ степени соответствия имеющихся знаний новым условиям ситуации действия;
– задания на осмысление и оценку использованных познавательных
стратегий в процессе осуществления различных видов деятельности и др.
Роль данного типа заданий заключается в их направленности на интеллектуальные акты, познавательные стратегии, предметные действия,
что позволяет ученику приобретать сначала опыт субъектов отдельных
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познавательных действий, а затем становиться субъектом целостной познавательной деятельности.
Ко второму типу мы можем отнести:
– задания, направленные на формирование умений вырабатывать собственное мнение по поводу осуществлённой деятельности;
– задания, требующие рефлексии ценностно-смысловых оснований познавательной деятельности;
– задания, требующие личностной оценки событий;
– задания на основе использования возможностей ситуации выбора;
– задания в виде вопросов, предлагаемых в конце урока или изучения
темы и направленных на осознание учеником ценности приобретаемого социального опыта;
– задания на личностную оценку информации, практического вклада
того или иного открытия в развитие науки и техники.
Подобные задания влияют на эмоциональные состояния учащихся, позволяют осознать собственные мотивы, убеждения, жизненные ценности.
В качестве результата, подтверждающего эффективность использования учебных развивающих заданий, направленных на развитие рефлексивных умений учащихся, мы приведём сравнительную диаграмму
выполнения учащимися 9-х предпрофильных физико-математических
классов контрольной работы по теме «Механика» в 2009–2010 и 2010–
2011 учебных годах. Работа проводилась по текстам, составленным в
формате ГИА. В прошлом учебном году в 9-м предпрофильном классе
учителем не использовались систематически учебные развивающие задания. В качестве критериев для сравнения мы выбрали следующие: количество учащихся, написавших работу на «4» и «5» (в % от общего количества учащихся в классе); количество учащихся, получивших неудовлетворительную отметку (в % от общего количества учащихся в классе);
средний уровень обученности (СОУ), который мы рассчитывали по методике В. П. Симонова.
Анализ диаграммы показывает, что уровень обученности учащихся в
классе, где в процессе изучения предмета систематически применялись
учебные развивающие задания, нацеленные на формирование рефлексивных умений учащихся, составляет 74 % (высокий уровень по методике
В. П. Симонова). А в классе, где данный комплекс заданий не использовался, – 51 % (средний уровень). При этом уровень интеллектуального развития учащихся в начале года в обоих классах был одинаков, учителями использовалась одна и та же программа и учебник (авторы А. В. Пёрышкин,
Е. М. Гутник) при одинаковом количестве часов.
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Результаты контрольной работы
по физике в 9‑х классах по теме «Механика»

Диаграмма 1
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Данный результат позволяет говорить об эффективности использования
комплексов учебных развивающих заданий, нацеленных на формирование
рефлексивных умений, которые позволили педагогу целенаправленно осуществлять обратную связь, отражающую качество хода и результаты образовательного процесса (особенно учения и развития ученика). Следовательно,
учителю необходимо научиться конструировать подобные задания, нацеленные на выявление хода учения и его коррекцию, оценку полученного результата учебной деятельности, корректировку мотивов деятельности и т. д.
Анализ ответов, данных учащимися при выполнении заданий, позволит не
только увидеть имеющиеся индивидуальные проблемы и выявить уровень
развития школьника на данном этапе обучения, но и направленно влиять
на формирование тех рефлексивных умений, которые позволят ученику в
дальнейшем максимально продуктивно выявлять и обогащать собственные
познавательные стратегии.

Т. Г. Лопухова, учитель начальных классов
МОУ СОШ № 22 г. Коврова
РАЗВИТИЕ РЕфЛЕКСИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Самой большой творческой находкой в
своей педагогической деятельности считайте
тот миг, когда ребенок сказал свое слово. В этот
миг он поднялся на одну ступеньку в своем
интеллектуальном развитии.
В. Сухомлинский.
Цель исследования: реализовать педагогические условия формирования
рефлексии у младшего школьника в учебной и внеклассной деятельности.
Объект исследования: учебная и внеклассная деятельность первоклассника.
Предмет исследования: процесс формирования рефлексии у первоклассников.
Задачи исследования:
1. Создать условия для развития внешней рефлексии.
2. Разработать систему рефлексивных упражнений и провести их анализ с учетом результативности.
3. Повысить у учащихся мотивацию и самооценку.
Актуальность исследования:
Необходимость формирования рефлексии младшего школьника обусловлена возросшими требованиями общества к самостоятельной саморазвивающейся личности, а также недостаточной разработанностью исследуемой проблемы в теории и практике педагогики.
Развитие внешней рефлексии – важный процесс в деле формирования
личности младшего школьника.
Этапы исследования:
1. Изучение литературы.
2. Подбор и анализ игр и упражнений.
3. Выявление у учащихся действий и операций, необходимых для рефлексии внешних действий.
4. Применение системы игр и упражнений для развития рефлексии
внешних действий.
5. Рефлексия деятельности.
Формированию способности самостоятельно мыслить, обоснованно
принимать решения способствует рефлексия. В отечественной педагогике и
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психологии термин «рефлексия» начал использоваться в 30–40-х годах двадцатого столетия.
Рефлексия – это способность человека взглянуть на себя со стороны,
проанализировать свои действия и поступки, а при необходимости перестроить их на новый лад.
Именно рефлексия помогает ученику формировать желание и умение учиться, обнаруживать незнание в своих знаниях. Рефлексия является своеобразным
показателем активности ученика как субъекта учебной деятельности.
Высокий уровень овладения рефлексией и умения учиться, сформированный в начальной школе, в значительной мере определяет успешность
обучения на последующих ступенях непрерывного образования, является
основой саморазвития ученика в подростковом возрасте и ранней юности.
Рефлексия включает в себя самонаблюдение и самоанализ.
Рефлексия – основной путь получения новых знаний. Знание о самом себе
и других не приходит к человеку извне, но только через себя, через постоянную
рефлексию того, что с тобой происходит ежеминутно, «здесь и теперь».
Работу с первоклассниками в дни адаптации к школе я начала с форми‑
рования рефлексии настроения и эмоционального состояния.
Для диагностики эмоционального фона и уровня самооценки первоклассников использовала средний показатель диагностических игр и приемов в конце адаптационного периода обучения (октябрь-ноябрь 2010 года).
1. «Смайлики», «Гномики», «Мое лицо». Самый простой вариант – показываю учащимся карточки с изображением трех лиц: веселого, нейтрального и грустного.
Учащимся предлагается выбрать рисунок, который соответствует их настроению.
2. «Лучики». Ученикам также можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать задание: разместить лучики на солнце согласно своему настроению. Учащиеся подходят к доске и вставляют лучики.
3. «Веселый заборчик», «Наша клумба», «Радуга» определяют настроение в цветовой гамме.
«Веселый заборчик». Ученики в конце урока раскрашивают заборчик
тем цветом, который соответствует их настроению после учебного дня.
«Наша клумба». Первоклассники наклеивают или рисуют цветок на выбранной клумбе (радостная и веселая, спокойная и ровная, грустная и скучающая).
«Радуга». Ученики цветными мелками, карандашами или красками раскрашивают ту полоску радуги, которая отражает их настроение на данный
момент.
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Интересен прием с различными цветовыми карточками. У учащихся две
или три карточки: синяя, зеленая и красная. Они показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце урока. В данном случае педагог может проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в
процессе урока, от урока к уроку, к концу учебного дня.
4. Цветовой прием «Дерево чувств». «Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки красного цвета, если нет – зелёного».
Результаты диагностики настроения и эмоционального состояния
Диагностика по методике Н. Г. Лускановой «Определение школьной мотивации учащихся начальных классов» показала, что основная масса детей в
классе имеет нейтральное (48 %) или отрицательное (12 %) отношение к учебной деятельности. По результатам проективной методики А. М. Прихожан
«Нарисуй себя», у большинства первоклассников отмечается неадекватная
самооценка (64 %).
Делаю вывод:
• В классе нестабильный эмоциональный фон.
• У большинства первоклассников неадекватная самооценка.
Чтобы развивать рефлексию, необходимо учитывать все особенности
упражнений и тренингов, направленных на ее развитие.
Для решения обозначившихся проблем провела отбор специальных игр,
упражнений и тренингов:
Упражнения, снимающие эмоциональное напряжение
1. «Напряжение – расслабление».
На первом занятии участники знакомятся с простейшими мышечными
зажимами. Участникам предлагаю встать прямо и сосредоточить внимание
на правой руке, напрягать ее до предела. Через несколько секунд напряжение сбросить, руку расслабить. Проделать аналогичную процедуру поочередно с левой рукой, правой и левой ногами, поясницей, шеей.
2. «Перекат напряжения».
Напрячь до предела правую руку. Постепенно расслабляя ее, полностью
перевести напряжение на левую руку. Затем, постепенно расслабляя ее, полностью перевести напряжение на левую ногу, правую ногу, поясницу и т. д.
3. «Огонь – лед».
Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление
всего тела. Участники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде
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ведущего «Огонь» участники начинают интенсивные движения всем телом.
Плавность и степень интенсивности движений выбираются каждым участником произвольно. По команде «Лед» участники застывают в позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий несколько
раз чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения той и другой.
4. «Растем».
Участники в кругу. Исходное положение: сидя на корточках, голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. Ведущий: «Представьте себе, что вы
маленький росток, только что показавшийся из земли. Вы растете, постепенно распрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать
вам расти, считая до пяти. Постарайтесь равномерно распределить стадии
роста». Усложняя в будущем упражнение, ведущий может увеличить продолжительность «роста» до 10–20 «стадий».
Упражнения, формирующие адекватную самооценку
1. «На какой я ступеньке?»
Цель упражнения: помочь участникам выстроить адекватную самооценку. Участникам раздается бланк с нарисованной на ней лесенкой из
10 ступеней. Дается инструкция: «Нарисуйте себя на той ступеньке, на
которой, как вы считаете, сейчас находитесь». После того как все нарисовали, ведущий проводит индивидуальную коррекцию самооценки каждого участника.
Ключ к этой методике:
– 1–4-я ступенька – самооценка занижена;
– 5–7-я ступенька – самооценка адекватна;
– 8–10-я ступенька – самооценка завышена.
2. «Оценочные линеечки».
Линеечки, напоминающие ребёнку измерительный прибор, по которым
учащиеся оценивают свою и чужую работу по различным параметрам: красиво, аккуратно, правильно. При этом педагог вправе согласиться с оценкой
и обвести детский знак, что означает высшую похвалу учащемуся. Ставить
свой крестик ниже, чем оценил себя ребенок, не рекомендуется (другой вариант линеечек).
На уроках окружающего мира и литературного чтения «линеечки» можно заменить «Лесенкой знаний» (принцип тот же).
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3. Проективный рисунок «Я такой, какой я есть».
Участники рисуют себя так, чтобы никто не видел. После этого рисунки
собираются и смешиваются. Производится обмен впечатлениями по каждому рисунку.
Результаты проведенной работы
После проведения разнообразных упражнений и тренингов повторно
была проведена диагностика первоклассников по методике Н. Г. Лускановой
«Определение школьной мотивации учащихся начальных классов» и методике А. М. Прихожан «Нарисуй себя». Делаем вывод: ученики стали более
адекватно оценивать себя (56 %), у них стали проявляться внутренние мотивы учения (36 %), снизилось отрицательное отношение к учебной деятельности.
Для выявления межличностных отношений и определения микрокли‑
мата классного коллектива были проведены социометрические исследования учеников по методике Дж. Морено и наблюдения за поведением первоклассников.
Результаты диагностики
В классе был выявлен большой процент учащихся «пренебрегаемых»
(32 %) или «отвергнутых» (12 %), первоклассники часто ссорились, несдержанно и невоспитанно себя вели по отношению к своим товарищам, часто
жаловались и обижались. Нередко случались конфликты с применение силы
и оскорблений.
Делаю вывод:
• У большей части первоклассников слабо сформирована внутренняя
позиция школьника.
• Низкий уровень воспитанности детского коллектива.
Упражнения, формирующие благоприятный микроклимат в классе
1. «Скульптор и глина».
Участники разбиваются на пары. Один из них – «скульптор», другой –
«глина». «Скульптор» должен придать «глине» форму (позу), какую захочет. «Глина» податлива, расслаблена, принимает форму, какую ей придает
«скульптор». Законченная скульптура застывает. «Скульптор» дает ей название. Затем «скульптор» и «глина» меняются местами. Участникам не разрешается переговариваться.
– 53 –

2. «Марионетки».
Участникам предлагается представить себе, что они – куклы-марионетки, которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу.
«Представьте себе, что вас подвесили за руку, за палец, за шею, за ухо, за
плечо и т. д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное – расслаблено, болтается». Упражнение выполняется в произвольном темпе,
можно с закрытыми глазами. Ведущий следит за степенью расслабленности тела у участников.
3. «Согласованные действия».
Навыки взаимосвязи и взаимодействия хорошо тренируются упражнениями на парные физические действия. Участникам предлагается выполнить этюды:
• пилка дров;
• гребля;
• перемотка ниток;
• перетягивание каната и т. д.
Можно предложить включиться в выполнение упражнения и другим
участникам (перетягивание каната, прыгалки, игра в воображаемый мячик и т. д.). Один из вариантов предлагаемых упражнений – «Канатоходец».
«Канатоходец» имитирует проход по канату. Он идет по прямой (воображаемой) линии по полу, но как бы по канату, скользя и балансируя, ища равновесие. Партнер дует на него со стороны, как бы пытаясь «сдуть» канатоходца
с каната. Дует он с расстояния вытянутой руки, но не в лицо, а примерно в
грудь. Цель канатоходца – удержаться, несмотря на препятствие.
4. «Тень».
Участники разбиваются на пары. Один из них будет Человеком, другой –
его Тенью. Человек делает любые движения. Тень – повторяет. Причем особое внимание уделяется тому, чтобы Тень действовала в том же ритме, что и
Человек. Она должна догадаться о самочувствии, мыслях и целях Человека,
уловить все оттенки его настроения.
5. «Зеркало».
Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один
из играющих делает замедленные движения. Другой должен в точности копировать все движения напарника, быть его «зеркальным отражением». На
первых порах проработки задания ведущий налагает некоторые ограничения на действия «оригинала»:
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1) не делать сложных движений, т. е. не производить одновременно
несколько движений;
2) не делать мимических движений;
3) выполнять движения в очень медленном темпе. Через некоторое время
участники меняются ролями.
В ходе выполнения упражнения участники, работающие на «отражение»,
довольно быстро учатся чувствовать тело партнера и схватывать логику его
движений. От раза к разу следить за «оригиналом» становится все легче и
все чаще возникает ситуация предвосхищения и даже опережения его действий. Упражнение – очень хорошее средство для установления психологического контакта.
6. «Шахматы».
Водящий поворачивается спиной ко всем остальным участникам, которые располагаются в произвольном порядке и на произвольном расстоянии
друг относительно друга. Водящий поворачивается и старается запомнить
положение шахмат в течение 30–40 секунд. Ведущий дает пояснения: «Вам
необходимо запомнить только положение фигур, позы их не имеют значения
(если участников много)», либо: «Вы должны запомнить не только положение фигур, но и позу каждой (если участников мало)». Водящий отворачивается, шахматы перемешиваются. Задача водящего – восстановить картину.
Результаты проведенной работы
Особое желание участвовать в процессе у детей вызвали следующие игры
и упражнения: «Скульптор и глина», «Тень», «Зеркало», «Шахматы».
После проведения разнообразных упражнений и тренингов дети стали
менее агрессивны, более активны в делах класса. Снизился процент «пренебрегаемых» (с 32 % до 12 %) или «отвергнутых» (с 12 % до 4 %).
Для выявления уровня сформированности рефлексии внешних дей‑
ствий у первоклассников провожу опрос «Как подготовить к уроку свое
рабочее место».
В процессе опроса детям мною были предложены следующие рефлексивные вопросы:
Вопросник
1. Почему ты решил подготовить к уроку рабочее место?
2. Для чего тебе нужно его подготовить?
3. Что тебе для этого надо достать из портфеля?
4. Что особенно важно для тебя приготовить к уроку?
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5.
6.

Какие предметы еще могут тебе пригодиться на уроке?
Какие предметы не нужны на уроке, но ты можешь их достать из
портфеля?
7. В каком порядке ты достанешь необходимые предметы? Почему?
8. Как расположишь их на столе? Почему?
9. Как ты поймешь, что к уроку подготовил свое рабочее место правильно?
10. Нравится ли тебе твое рабочее место?
Варианты стратегий детей
Артем П.
1. Я решил приготовить рабочее место, потому что учительница всегда
проверяет, что я приготовил.
2. Мне нужно его приготовить, потому что все ребята готовят.
3. Я достаю из портфеля учебник, тетради, пенал и подставку.
4. Важно достать учебник и тетради.
5. Иногда нужны еще линейка и цветные карандаши.
6. Я иногда достаю мобильный телефон.
7. Сначала достаю учебник – он главный на уроке. Потом тетради, они
тоже нужны, особенно печатная – мы в ней часто пишем. Потом пенал, он не очень главный.
8. Я ставлю учебник и тетради на подставку. А пенал кладу с краю, чтобы не мешал.
9. Я приготовил правильно, если ничего не забыл. Я все пересчитал и
все вижу на столе.
10. Мне нравится, что я все нашел и все положил.
Алина Х.
1. Учительница сказала: «Подготовьтесь к математике».
2. Мне нужно его приготовить, потому что сейчас будет урок.
3. Я достаю, что нужно, – учебник, тетрадь и пенал.
4. Важно достать все к уроку.
5. Мне все нужно.
6. Иногда игрушку «Винкс». Она в пенале лежит. Я ее люблю.
7. Сначала пенал или учебник, потом тетради и подставку.
8. Я ставлю подставку с краю и все кладу на нее, а пенал сбоку стола.
9. Учительница похвалит, что у меня все есть.
10. Я люблю свой стол.
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Оля К.
1. Я приготовила место к уроку, чтобы все у меня было, чтобы хорошо
учиться.
2. Мне нужно его приготовить, чтобы на уроке всем пользоваться. По
учебнику читать, в тетради писать, и ручкой писать, а карандашами
рисовать.
3. Все нужное для урока, что учительница сказала приготовить.
4. Важно достать учебник, «светофорик» и тетрадь.
5. Иногда нужны краски, альбом, карандаши, нитки или цветная бумага. А еще клей и ножницы.
6. Я все нужное только достаю.
7. Главное – пенал. А потом учебник и тетради.
8. Я все ставлю на подставку – сначала учебник, за ним тетради. А рядом пенал.
9. Я все посмотрю и проверю.
10. Нравится.
Анализируя детские стратегии, составленные по вопроснику, я делаю вывод, что у школьников слабо сформирована рефлексия внешних действий.
Дети плохо осознают, как планировать свою внешнюю деятельность и как
ее контролировать и оценивать. Для развития рефлексии внешних действий
использую в работе игры, упражнения и тренинги.
Упражнения, развивающие рефлексию внешних действий
1. «Прислушивание».
Группа рассаживается в полукруг. Ведущий предлагает участникам расслабиться, прислушаться к тому, какие ощущения возникают у каждого в
теле (прислушаться к себе), к тому, что делается в полукруге, в комнате, в соседней комнате, в коридоре, на улице. На каждое прислушивание дается по
2–3 минуты. После этого полезно обсудить услышанное. Это упражнение на
внимание к себе, к своим ощущениям, к тому, что окружает человека извне.
Прислушивание к своим ощущениям, описание разнообразных ощущений
занимает важное место во всем тренинге.
2. «Приглядывание».
Группа – в полукруге. Ведущий предлагает участникам внимательно присмотреться к любому человеку, сидящему в полукруге, однако так,
чтобы никто не заметил, кто к кому приглядывается. Потом участники по
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очереди описывают партнеров так, чтобы остальные поняли, кого описывают. Запрещается описывать яркие цветные пятна одежды, упоминать о наличии усов, очков, бороды и пр. Вариант: описать особенности движений
выбранного другого.
3. «Сиамские близнецы».
Участники разбиваются на пары. Ведущий предлагает каждой паре представить себя сиамскими близнецами, сросшимися любыми частями тела.
«Вы вынуждены действовать как одно целое. Пройдитесь по комнате, попробуйте сесть, привыкните друг к другу. А теперь покажите или опишите
нам какой-нибудь эпизод из вашей жизни: вы завтракаете, одеваетесь и т. д.»
Упражнение тренирует навыки взаимосвязи и взаимозависимости и обогащает игроков индивидуальным опытом каждого.
4. «Разговор через стекло».
Участники разбиваются на пары. Ведущий: «Представьте себе, что вас
и вашего партнера разделяет окно с толстым, звуконепроницаемым стеклом, а вам надо передать ему какую-то информацию. Говорить запрещено – ваш партнер вас все равно не услышит. Не договариваясь с партнером о содержании разговора, попробуйте передать через стекло все,
что нужно, и получить ответ. Встаньте друг против друга. Начинайте».
Все остальные участники внимательно наблюдают, не комментируя происходящее. После окончания этюда все обсуждают увиденное, все ли
партнерам удалось передать верно. Какие действия были важными, какие
мешали и отвлекали от сути сообщения.
5. «Автопортрет».
Цель упражнения:
– формирование умений распознавания незнакомой личности;
– развитие навыков описания других людей по различным признакам.
Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и
нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру
говорить, одеваться; может быть, вам присущи жесты, обращающие на себя
внимание.
Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров
другой может задавать уточняющие вопросы для того, чтобы «автопортрет»
был более полным. На обсуждение в парах отводится 15–20 минут.
По окончании задания участники садятся в круг и делятся впечатлениями.
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6. «Дерево».
1) Ведущий предлагает участникам представить себе какое-нибудь дерево, после чего начинает задавать вопросы: Какое это дерево? Где оно растет? Высокое оно или нет? Какое время года? День или ночь? Запахи, звуки,
ощущения?
2) После того как участники представили себе каждый свое дерево, ведущий
предлагает ощутить и прочувствовать, как каждый участник подходит к своему
дереву, проводит рукой по его стволу, обнимает его и… входит в него, становится этим деревом. Каково быть этим деревом? Что и как каждый чувствует в этой
роли? Глубоко ли уходят в землю корни? Густая ли крона? Устойчиво ли дерево
стоит? Умывает ли его дождь? Греет ли его солнце? Дает ли земля точку опоры?
3) После того как участники закончили упражнение, следует обсуждение
в группе результатов визуализации.
7. «Я – растение».
Участникам группы предлагается описать себя в качестве растения.
Опишите, где оно растет, какая обстановка вокруг, какая почва, какой вид,
есть ли цветки, как взаимодействует с солнцем, со стихиями.
8. « Я – природная стихия, явление».
Обсуждение в группе или по подгруппам.
9. « Опиши предмет» (предметы мебели, игрушки, бытовые предметы).
Каждый участник выбирает один из предметов и зарисовывает себе его.
Потом, объединившись в малые группы, каждый участник отвечает на вопрос:
– Что это за предмет?
– Для чего он предназначен?
– Из чего предмет сделан?
– С кем дружит?
– С кем не дружит?
– Что любит?
– Что не любит?
В своих подгруппах обсудить услышанное, обратить внимание на проекции.
10. «Ассоциации».
Один из участников выходит из аудитории. Остальные договариваются между
собой, кого из группы они будут загадывать (или какой предмет). Вернувшийся
должен отгадать, кого из присутствующих загадала группа. Он это делает, задавая
участникам по очереди вопросы типа: «Каким бы был этот человек, если бы он превратился в дерево, стал бы ветром, был бы животным, птицей?» и т. д. Тот участник,
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которому задан вопрос, должен описать предмет или явление, используя ассоциации с характеристиками загаданного человека. Его темперамент, характер, привычки, рост, цвет волос и т. д., но только не впрямую, а как бы описывая характеристики
объекта, о котором спрашивает водящий.
Если загадывается предмет, то вопросы «Какой формы?», «Какого цвета?» и т. д. предполагают ответы «да» или «нет».
Если водящий отгадывает, то следующим водит тот участник, по описанию которого водящий догадался о правильном ответе. Победитель тот, кто
определит загаданное, опросив как можно меньше участников.
При проведении данных игр очень хорошо шла работа со следующими из
них: «Ассоциации», «Опиши предмет», «Автопортрет», «Дерево».
Ученики более полно называли и описывали различные действия и признаки уже после проведения 5–6 упражнений. Это умение проявилось и в
заново составленных стратегиях по вопроснику «Как подготовить к уроку
свое рабочее место».
Варианты стратегий детей
Артем П.
1. Я решил приготовить рабочее место, потому что если я не приготовлюсь
хорошо к уроку, я не смогу хорошо учиться: не смогу правило прочитать в учебнике, не смогу пример написать и решить, не смогу ничего нарисовать.
2. Мне нужно его подготовить для того, чтобы на уроке я смог выполнить
все работы: и прочитать, и написать, и начертить, и нарисовать.
3. Я достаю из портфеля то, что нужно для урока, если это математика
или русский язык, то достаю учебник, тетрадь рабочую и печатную, пенал
и подставку, обязательно «светофорик». Если труды – достаю то, что учительница просила принести к уроку. На рисование – альбом, карандаши или
краски, на музыку – тетрадь с нотами.
4. Важно достать к уроку все, что называла учительница или что записано в дневнике.
5. Разные. Какие скажет учительница. Иногда даже спичечные коробки –
на труды.
6. Я ничего ненужного не достаю.
7. Сначала достаю подставку. А то я ее иногда забываю достать, потом
учебник – если он нужен на уроке. Потом тетради, если они тоже нужны.
Потом пенал – он почти всегда нужен.
8. Я ставлю учебник и тетради на подставку. А пенал кладу с краю, чтобы
не мешал.
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9. Я приготовил правильно, если я все проверил, пересчитал и еще посмотрел у соседки по парте, как у нее все лежит. Иногда проверяю по дневнику, все ли положил. Меня хвалит учительница и ставит флажок на парту.
10. Мне нравится мое рабочее место, потому что мне все пригодится на
уроке, я ничего не забыл положить, моя парта чистая и много места.
Алина Х.
1. Я решила подготовить к уроку рабочее место, потому что на уроке все
нужно делать: и списывать с учебника, и писать в тетрадях, и поднимать
«светофорик», рисовать или клеить, и шить.
2. Если я ничего не приготовлю к уроку, я не смогу читать, писать, решать
задачи и примеры, рисовать. Я ничему не научусь на уроке. Буду мало знать,
и меня оставят на второй год. А я хочу стать врачом. Для этого надо хорошо
учиться.
3. Я сначала смотрю в дневник, если сомневаюсь – спрошу у кого-нибудь
из ребят, какой урок. Еще я подумаю, что нужно для урока приготовить:
учебник, тетрадь, пенал, «светофорик» всегда нужны на математике, русском
языке, чтении, окружающем мире. Если труд, или рисование, или музыка, то
смотрю в дневник. Там ведь записано, что сказала принести учительница.
4. Важно достать все к уроку: пенал, а то нечем писать будет, тетради,
учебник. А еще надо достать «светофорик», а то как я покажу, что все правильно сделала?
5. Мне пригодятся цветные карандаши, я ими крашу звуки и подчеркиваю нужные буквы. Нужна линейка, мы иногда подчеркиваем слова или
чертим фигуры. Нужна подставка, без нее мало места на столе, все падает
и мешается. Ну, все может пригодиться, что учительница сказала принести.
6. Я ничего ненужного не достаю. Если что-то лишнее положить, то мало
места на столе останется, все будет падать и мешаться.
7. Сначала «светофорик», а то я про него иногда забываю, потом подставку, ведь на нее все нужно ставить, потом пенал или учебник, потом тетради.
8. Я ставлю подставку с краю и все кладу на нее, а пенал сбоку стола или
впереди подставки.
9. Я посмотрю у других ребят, спрошу у учительницы.
10. Я люблю свое рабочее место, правда, хочу, чтобы стол был побольше,
а то мало места, и подставка падает, и стул иногда скрипит.
Оля К.
1. Я приготовила свое место к уроку, чтобы у меня лежало на столе все нужное для учебы, если я не приготовлю ничего, то меня заругает за это учительница. Будут все писать, читать, рисовать, решать, а я не смогу ничего на уроке
делать.
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2. Мне нужно его приготовить, чтобы на уроке я все делала, а не сидела
просто так. Чтобы учительница меня хвалила.
3. Нужно достать учебник, «светофорик» и тетради простые и печатные,
обязательно пенал, а из него все ручки, и карандаши, и линейку, и стиралку.
А еще подставку, на которую надо ставить учебники и тетради.
4. Особенно важны учебник и тетрадь, а ручку или карандаши можно попросить у соседа.
5. Еще нужны предметы для труда: картон, цветная бумага, клей, ножницы, нитки или альбом для рисования, краски.
6. Я иногда достаю что-то ненужное: телефон или яблоко, но потом убираю в портфель, учительница не разрешает это класть на стол.
7. Я всегда первым достаю «светофорик», так учительница сказала. Потом
подставку. А потом на нее ставлю учебник и тетради, рядом кладу пенал.
8. Я ставлю подставку посередине стола, а пенал около подставки, чтобы не мешал писать. А «светофорик» кладу перед подставкой, чтобы быстро
взять можно было.
9. Я все посмотрю и проверю по дневнику или посмотрю у других, что
они приготовили к уроку.
10. Нравится, особенно когда я все приготовила и ничего не забыла.
Анализируя детские стратегии, составленные по опроснику, я оцениваю
результаты проведенной работы как положительные и продуктивные. Шаги
внешних действий учеников стали более подробными, осмысленными, в них
просматриваются элементы анализа, сопоставления и оценки.
Вывод
Для развития рефлексии внешних действий учащихся в первом классе, а также формирования адекватной самооценки и создания комфортной обстановки в
детском коллективе мною была подобрана система специальных игр, тренингов
и приемов, которая была использована в процессе исследовательской работы.
Осуществленная практическая деятельность дала положительные результаты.
Мои ученики довольно успешно делают первые шаги по планированию
своей внешней деятельности, стараются ее анализировать и оценивать.
Первоклассники стали более адекватно оценивать себя, у детей стали
проявляться внутренние мотивы учения, снизилось отрицательное отношение к учебной деятельности.
Улучшился микроклимат в классном коллективе: дети стали менее агрессивны, более самостоятельны и активны в учебной деятельности и во внеклассной работе.

Л. А. Шамаева, педагог-психолог;
Л. Ю. Леонтьева, воспитатель МДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 100»
СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИю ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ХУДОжЕСТВЕННОМ ТВОРчЕСТВЕ (АППЛИКАЦИИ)
Творческий процесс – это настоящее чудо,
так как учит детей исследовать, открывать
и создавать вещи своими руками. В творчестве нет
правильного пути, нет неправильного пути,
есть только твой собственный путь.
Л. С. Выготский
Наблюдая за детьми во время художественного творчества с одним из
воспитателей подготовительных групп, мы столкнулись с непростой ситуацией – отдельные воспитанники не проявляли интереса к предлагаемой
деятельности, а если приступали к работе, то демонстрировали негативные
эмоциональные проявления. Это в свою очередь отражалось на продуктах
их деятельности, которые не отличались аккуратностью, выразительностью
и оригинальностью.
Перед нами встали вопросы: «Как заинтересовать этих детей? Каким образом выстроить процесс обучения, чтобы они стремились проявлять познавательную и творческую активность, испытывали положительные эмоции и чувства от собственных открытий, побед и успеха?»
Для того чтобы разрешить поставленные вопросы, нами была сформулирована проблема исследования: низкий познавательный интерес дошкольников к художественному творчеству, а именно – к аппликации.
Объектом нашего исследования был воспитательно-образовательный процесс подготовки дошкольников в области художественного творчества (аппликации) в условиях целенаправленного развития познавательных стратегий.
А предметом исследования – познавательные стратегии выполнения
творческих работ по аппликации.
В связи с чем мы поставили перед собой цель нашего исследования: выявление познавательных стратегий выполнения творческих работ по аппликации.
Исходя из цели, мы выдвинули следующие задачи исследования:
• Изучить особенности развития репрезентативных систем детей
старшего дошкольного возраста, выделяя ведущую систему.
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•

Включить в образовательный процесс игры на снятие эмоционального напряжения, релаксационные упражнения.
• Пробудить познавательный интерес к художественному творчеству
(аппликации).
• Сформировать механизмы рефлексии у детей.
• Учитывать личностный опыт и индивидуальные особенности детей,
обеспечить ребенку успех, внимание, эмоциональную поддержку.
• Выявить и изучить индивидуальные познавательные стратегии детей при создании творческих работ по аппликации.
• Создать условия для анализа стратегий детьми, для корректировки
неудачных элементов.
• Создать универсальные памятки по овладению разными техниками
аппликации.
• Разработать методические приемы педагогической микротехнологии для работы с познавательными стратегиями.
Вследствие чего гипотезой нашего исследования было применение технологии целенаправленного развития познавательных стратегий детей в
художественном творчестве (аппликации), приводящее к познавательной и
творческой активности детей, к радостным открытиям в процессе художественного творчества, к высоким результатам в данной области.
Опытно‑экспериментальной базой нашего исследования выступало
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 100», подготовительная группа «Непоседы», воспитатель – Любовь Юрьевна Леонтьева.
Этапы реализации нашего исследования включали в себя пять пунктов:
1. Организационный этап: воспитатель и педагог-психолог систематически наблюдали за дошкольниками во время организованной деятельности
и все необходимые данные записывали в журнал группы; полученные результаты в процессе наблюдения привели к выбору темы исследования, что
подвигло педагога-психолога к изучению научно-практических и методологических источников по данному вопросу; после чего педагоги в совместном
обсуждении определили систему работы по развитию познавательных стратегий в художественном творчестве (аппликации).
2. Диагностический этап: педагогом-психологом были выявлены ведущие репрезентативные системы по речи детей (по тестовым методикам
А. А. Плигина, А. В. Герасимова); проведена диагностика эмоционального
самочувствия детей во время аппликации (по методике А. Н. Лутошкина
«Эмоциональная цветопись»); воспитателем отслеживалось формирование художественного творчества (аппликации) в группе (по технологиям
– 64 –

А. Н. Малышевой, Н. В. Ермолаевой) и развитие познавательной инициативы детей подготовительной группы (по методике Н. А. Коротковой).
3. Практический этап: воспитатель апробировал конспекты по художественному творчеству (аппликации) с применением личностно-ориентированных технологий, организовывал выставки продуктов деятельности детей, учувствовал в обсуждении критериев оценки продуктов деятельности;
педагог-психолог проводил индивидуальное интервьюирование детей по
модели Т. О.Т. Е. с целью выявления индивидуальных стратегий, обучал анализу личных стратегий и корректировке неудачных элементов, совместно с
детьми составлял универсальные памятки и критерии оценки.
4. Обобщающий этап: изучение динамики изменения стратегий в течение
экспериментальной деятельности, анализ (совместно с воспитателем) эффективности системы работы по развитию познавательных стратегий в художественном творчестве (аппликации), систематизация конспектов по художественному
творчеству (аппликации) по развитию познавательной и творческой активности детей; составление картотеки релаксационных игр и упражнений. Психолог
проанализировал мониторинг эмоционального самочувствия детей во время
художественного творчества (по методике А. Н. Лутошкина «Эмоциональная
цветопись»); мониторинг развития художественного творчества (аппликации) в
подготовительной группе (по технологиям А. Н. Малышевой, Н. В. Ермолаевой);
мониторинг развития познавательной инициативы детей подготовительной
группы (по методике Н. А. Коротковой).
В начале нашего исследования мы провели диагностику воспитанников
подготовительной группы «Непоседы», направленную на выявление ведущей репрезентативной системы по речи детей (по тестовым методикам
А. А. Плигина, А. В. Герасимова).
Это исследование показало, что ребята по сенсорным предпочтениям образовали три неравные группы (см. диаграмму 1).
Оказалось, что у большинства дошкольников кинестетическая репрезентативная система (43 %); на втором месте – дети с аудиальной системой восприятия (35 %) и самую малочисленную группу образовали дети с визуальной репрезентативной системой (22 %).
В процессе нашей исследовательской деятельности мы общались с каждым ребенком на «его языке» и развивали все каналы восприятия информации для большей результативности.
К примеру, когда рисовали бабочек, мы употребляли слова всех репрезентативных систем: приводили красочные примеры в стихотворной форме, использовали при объяснении яркие открытки, календари; сопровождали процесс рисования четкими жестами, мимикой, повышением и понижением голоса.
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Диаграмма 1
Ведущие репрезентативные системы воспитанников
подготовительной группы «Непоседы»

35%
43%
22%

Кинестетическая

Визуальная

Аудиальная

План‑конспект аппликации‑исследования № 1
«Елочки‑красавицы»
Задачи:
1. Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками.
2. Вырабатывать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями.
3. Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы на глаз.
4. Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков
цветов.
5. Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые
приемы декорирования аппликативного образа.
6. Дать возможность каждому из детей проявить самостоятельность в
выборе способов украшения работы.
7. Развивать образное восприятие, эстетические чувства, воображение,
творчество.
8. Подводить к эмоциональной оценке работ.
Материалы: поздравительные открытки хорошего качества с изображением елочек, настенный перекидной календарь с красивым рисунком новогодней елки, ножницы, коробочки для обрезков, простые карандаши, краски гуашевые, восковые мелки, акварельные краски, фломастеры, кисточки,
баночки с водой, салфетки матерчатые и бумажные, палитра, белые альбомные листы, листы белого картона, самоклеющаяся бумага.
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Предварительная работа: составление коллекции новогодних поздравительных открыток; рассматривание живой елочки и зарисовка с натуры;
игра в геометрическую мозаику «Сложи елочку»; украшение елки в группе.
Организация пространства: наборное полотно, парты и стулья, поставленные специальным образом.
Настрой: Я верю, что вы можете: внимательно, активно работать; научитесь новым приемам аппликации и создадите авторские работы; вам будет
легко, весело и интересно работать.
Мотивация: Лесные жители пригласили нашего друга Незнайку к себе
в гости. А там – удивительные нарядные елочки, как в стихотворении
О. Высотской:
Как хороша новогодняя ёлка!
Как нарядилась она – погляди!
Платье на ёлке зелёного цвета,
Яркие бусы блестят на груди.
Ёлка у нас высока и стройна,
Вечером вся засверкает она
Блеском огней, и снежинок, и звёзд,
Словно павлина раскрывшийся хвост!
Так одна елочка понравилась нашему другу, что он решил сделать ее
себе из бумаги, но у него ничего не получилось. Ребята давайте покажем
Незнайке, как можно смастерить елочку-красавицу.
Диагностика эмоционального самочувствия детей (проводит педагог-психолог). Детям предлагалось выбрать наиболее понравившийся цвет:
красный, зеленый, серый, фиолетовый, белый, черный. Каждый цвет – определенное эмоциональное состояние, которое фиксировалось в дневнике настроения.
Порядок выполнения работы.
Воспитатель предлагает детям:
1. Представить новогоднюю елочку в детском саду (каким цветом, какая
на ощупь, как она пахнет), вспомнить разнообразие елочных украшений.
2. Полюбоваться на новогодние открытки с изображением праздничной
нарядной елки и самим смастерить необычные поздравительные открытки.
3. Вспомнить приемы вырезания елочки (беру альбомный лист, складываю пополам, рисую половину елочки так, чтобы ствол был на сгибе и вырезаю).
4. Руками в воздухе показать направление ствола и веток.
5. Перевести шаблон на лист белого картона.
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6. Разукрасить свои елочки, используя разнообразные материалы: акварельные краски, фломастеры, гуашь, восковые мелки.
7. Нарядить свои елочки гирляндами, бусинками, шариками и т. д., чтобы
они стали красивыми, праздничными, веселыми и позвали всех в хоровод
(детям раздаются разные кусочки блестящей самоклеющейся бумаги).
8. Вырезать свои елочки и убрать рабочее место.
Воспитатель уточняет, как ребята поняли объяснение, при необходимости помогает советами. (Дети выполняют работу).
Игра «Елочки‑пенечки»
Психолог: как услышишь слово «Елка», делай руки, как иголки, как услышишь ты «Пеньки», сядь пониже и сиди! На елках иголки тонкие и колкие,
а пеньки смолистые, липкие, душистые. Стройная, пушистая елка серебристая, а пеньки с сучками, а сучки с крючками! Елочки, пенечки, пенечки,
елочки! Елочки, елочки, елочки, пенечки!.. и т. д.
Подведение итогов.
– Посмотрите, какие удивительные елочки у нас получились!
– Понравилась вам своя работа?
– Понравилась вам та работа, которую проделали?
– Как считаете, тяжело было создавать нарядные елочки?
– Почему у нас получились такие интересные работы?
– Чему новому вы научились сегодня?
– Как вы думаете, а понравится ли ваша работа родителям? Какое настроение у них будет, когда они увидят эту работу?
(Дети отвечают на поставленные вопросы).
Затем все работы выставлялись на наборное полотно, и дети оценивали
каждую из них. Ребята обменивались впечатлениями и формулировали критерии оценки работ.
В результате обсуждения дети совместно с педагогами сформулировали
следующие критерии.
• Работа считалась правильной, если:
• Елочка симметричная, т. е. веточки ровные с правой и с левой стороны.
• Все веточки смотрят вниз.
• Веточки от верхушки к основанию становятся длиннее.
• Ствол у ели среднего размера.
• Верхушка у елочки остренькая.
• Елочка не темного цвета.
• Все украшения и елочка аккуратно вырезаны.
• Украшения на елочке идут по всей длине.
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•

Елочка ровно закрашена и цвета не растекаются.

По окончании оценивания работ детям было предложено ответить на ряд
вопросов (см. вопросник № 1) в индивидуальной беседе по модели Т. О.Т. Е. с
целью определения их индивидуальных познавательных стратегий.
Вопросник № 1 для детей подготовительной группы «Непоседы»
1. Почему ты решил (а), что будешь делать эту работу?
2. Ты думал (а), что у тебя получится в конце?
3. С чего ты начал (а) свою работу?
4. Что ты делал (а): во-первых, во-вторых, в-третьих и т. д.?
5. Что у тебя получилось лучше всего?
6. Что было сложно сделать? Как ты справлялся (лась) с трудностями?
7. Когда ты выполнял (а) работу, что ты чувствовал (а), представлял (а),
слышал (а)?
8. Как ты понял (а), что у тебя все получается правильно?
9. Что ты сделал (а) в самом конце?
10. Понравилась ли тебе твоя работа?
11. Доволен ли ты собой?
После чего мы разделили работы детей на две группы: наиболее соответствующие (группа «А») и наименее соответствующие (группа «Б») критериям оценки и сравнили индивидуальные стратегии детей в каждой подгруппе.
Приведем по одному примеру работы из каждой группы (смотри рисунки-аппликации 1, 2, таблицу 1).

Рисунок-аппликация 1

Рисунок-аппликация 2
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Таблица 1
Ответы детей на данные вопросы
Стратегия № 1 (из группы «А»)
Стратегия № 2 (из группы «Б»)
Почему ты решил (а), что будешь делать эту работу?
Я решила делать эту работу, потому
Я не знаю, нам сказала Любовь
хотела порадовать маму новогодней
Юрьевна.
открыткой.
Ты думал (а), что у тебя получится в конце?
Я думала, что получится нарядная
Думал, елочка получится.
елочка, как у нас в музыкальном
зале.
С чего ты начал (а) свою работу?
Я вспомнила, как правильно склаЯ взял лист бумаги на столе.
дывать бумагу, чтобы получилась
елочка.
что ты делал (а): во‑первых, во‑вторых, в‑третьих и т. д.?
1. Взяла лист белой бумаги.
2. Сложила лист пополам в длину.
3. Нарисовала половину елочки там,
где сгиб.
4. Вырезала елочку.
5. Потом взяла белый картон.
6. Закрасила его светло-зеленой гуашью.
7. Положила шаблон на сухой лист
и обвела.
8. Украсила елочку синей гирляндой
и красной мишурой.
9. Потом вырезала из блестящей
бумаги шарики и наклеила их на
свободные места.
10. Подумала и нарисовала конфеты.
11. Затем вырезала елочку.
12. У меня все получилось!

1. Сложил лист пополам.
2. Нарисовал и вырезал елки.
3. Получилось вместо одной елки
две половинки.
4. У меня не получилось.
5. Попросил Любовь Юрьевну сделать мне нормальный шаблон.
6. Обвел свой шаблон на картон и
разукрасил зеленым цветом.
7. Украсил елку гирляндой, но потом
она немного растеклась.
8. Наклеил один шар. Я хотел сделать больше украшений, но не
успел.

что у тебя получилось лучше всего?
Лучше всего у меня получилась раз- Лучше всего у меня вышло закраноцветная гирлянда.
сить елку.
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что было сложно сделать? Как ты справлялся (лась) с трудностями?
Мне было трудно вырезать блестя- Мне было сложно сделать шаблон
щие шарики из бумаги, но я справи- елки, но мне помогла Любовь
лась, потому что тихонечко резала
Юрьевна.
по линии.
Когда ты выполнял (а) работу, что ты чувствовал (а),
представлял (а), слышал (а)?
Я чувствовала новогоднее настрое- Я чувствовал, что у меня не полуние; представляла, как я любуюсь на чится все сделать правильно; предпрекрасную елочку в музыкальном ставлял, как расстроится Любовь
зале; ничего не слышала.
Юрьевна; слышал, как несут ужин.
Как ты понял (а), что у тебя все получается правильно?
Я поняла, что все делаю правильУ меня не все получилось.
но, когда меня похвалила Любовь
Юрьевна.
что ты сделал (а) в самом конце?
Я убрала рабочее место.
Убрал свой стол.
Понравилась ли тебе твоя работа?
Меня очень понравилась моя елочка Не знаю, не очень понравилась.
и ребятам тоже. Я ведь очень старалась, правильно разукрашивала,
вырезала. Думаю, мамочка тоже
удивится.
Доволен (льна) ли ты собой?
Я собой довольна, ведь я со всем
Не знаю.
справилась.
Данные стратегии зачитывались в группе, каждый алгоритм действий
анализировался, выделялись положительные и отрицательные аспекты.
В ходе обсуждения в группе удалось выяснить, чем отличаются стратегия
работы № 1 от стратегии № 2.
Во-первых, при создании аппликации ребенок со стратегией № 1 определил лично значимую цель в своей деятельности и придерживался ее, а ребенок со стратегией № 2 так до конца и не определился с целью своей работы.
Во-вторых, ребенок со стратегией № 1 мысленно представлял образ нарядной елочки, который он воссоздал из личного опыта, в отличие от него
ребенок со стратегией № 2 механически дал ответ.
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В-третьих, ребенок со стратегией № 1 изначально верил в себя и в положительный результат своей деятельности, напротив, ребенок со стратегией
№ 2 был неуверен в положительном результате своей работы.
В-четвертых, ребенок со стратегией № 1 в процессе художественного
творчества самостоятельно справлялся с трудностями, верил в свои силы,
а ребенок со стратегией № 2 не стремился к самостоятельной деятельности,
при первой же ошибке, не задумываясь, обратился за помощью к воспитателю.
В-пятых, ребенок со стратегией № 1 самостоятельно определил для себя
достаточно подробный (для первого раза) алгоритм действий, что привело
впоследствии к высокому результату и собственной удовлетворенности, напротив, ребенок со стратегией № 2 недостаточно подробно простроил свой
план и в результате остался недоволен собой и своим результатом.
На этом этапе дети самостоятельно сравнивали свои стратегии с представленными для обсуждения, вносили необходимые добавления (на вербальном уровне) в индивидуальные стратегии или даже заново конструировали для себя наиболее эффективный алгоритм действий.
После этого ребята были разделены на четыре подгруппы (в каждой подгруппе был взрослый, который все записывал и озвучивал) для составления
универсальных памяток для друга Незнайки, чтобы у него получилось создать «елочку-красавицу» своими руками.
Приведем ниже наиболее удачную из этих памяток.
Универсальная памятка другу Незнайке
1. Настройся на интересную работу.
2. Возьми лист белой бумаги.
3. Представь себе елочку.
4. Сложи лист пополам в длину, чтобы елочка получилась высокой.
5. Нарисуй половину елочки, чтобы ствол оказался на сгибе.
6. Вырежи елочку по контуру.
7. Разверни лист.
8. Возьми лист белого картона.
9. Положи лист вертикально.
10. Выбери материал, чтобы затонировать лист.
11. Закрашивай лист аккуратно слева направо.
12. Подожди, пока лист высохнет.
13. Возьми шаблон и положи его четко посередине листа.
14. Возьми простой карандаш и ярко обведи свой шаблон.
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15. Подумай, чем украсить елочку.
16. Представь, как будет выглядеть твоя картина.
17. Выбери художественный материал.
18. Старайся выбирать яркие цвета.
19. Украшай елочку по всей длине.
20. Вырезай елочку, начиная сверху.
21. Ты справился. Радуйся успеху!
Затем происходило обсуждение ожиданий от деятельности.
Во время обсуждения выяснилось, что дети не ожидали активной оценки
их работ и стратегий, поэтому те ребята, у которых не все сразу получилось,
немного стеснялись, изъявляли желание преобразовать свои работы и индивидуальные стратегии.
Таким образом, первый опыт работы по развитию познавательных стратегий привел детей в некоторое замешательство, но зато все были заинтересованы происходящим, не было равнодушных лиц и у воспитанников начал
вырабатываться опыт осмысления своих действий и рассуждений.
После аппликации «Елочки-красавицы» детям предлагалось нарисовать
елочку в самостоятельном художественном творчестве по стихотворению
И. Токмаковой.
План‑конспект аппликации‑исследования № 2
«Сказочная мозаика»

Задачи:
1. Учить детей создавать выразительные сказочные образы, творчески применяя разные техники аппликации (симметричная, обрывная, накладная).
2. Расширять спектр технических приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание) и показать ее изобразительно-выразительные возможности.
3. Развивать чувство формы и композиции, мелкую моторику, художественный вкус, самостоятельность, мышление, творческое воображение,
конструкторские и дизайнерские способности детей.
4. Уточнить содержание и средства выразительности (яркость цвета,
особенности наклеивания).
5. Развивать и поддерживать у детей устойчивый интерес к творчеству
А. С. Пушкина.
6. Вызвать эмоциональный отклик путем использования художественных средств (поэзии, авторских иллюстраций к сказкам).
7. Формировать у детей умение рассказывать о своей творческой работе, ее способе выполнения, представляя аргументы в защиту выбранного
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способа, оценивать, а также высказывать свое отношение к творческим находкам сверстников.
Материалы: выставка картин из мозаики; цветная и белая мягкая бумага,
салфетки матерчатые, клей или клеящие карандаши, клеевые кисточки, клеенки, простые карандаши, акварельные краски, кисти для рисования, баночки для воды, простые карандаши, трафареты из картона: лебедей, петухов,
белок, рыбок, коней, коробочки для обрезков.
Предварительная работа: чтение сказок А. С. Пушкина, анализ иллюстраций В. М. Конашевича и И. Я. Билибина к сказкам А. С. Пушкина, рассматривание изделий народных промыслов с изображениями сказочных образов.
Организация пространства: наборное полотно, парты и стулья, поставленные специальным образом.
Настрой: Я верю, что вы можете: внимательно, активно работать; научитесь новым приемам аппликации и создадите авторские работы; вам будет
легко, весело и интересно работать.
Мотивация: Александр Сергеевич Пушкин передал в своих сказках чудесные образы народной фантазии: золотую рыбку, царевну-лебедь, золотого петушка и затейницу-белку. Вот и мы сегодня создадим в нашей группе
вернисаж из героев любимых сказок и пригласим на него наших родителей.
Диагностика эмоционального самочувствия детей (проводит педагогпсихолог).
Детям предлагалось выбрать наиболее понравившийся цвет: красный,
зеленый, серый, фиолетовый, белый, черный. Каждый цвет – определенное
эмоциональное состояние, которое фиксировалось в дневнике настроения.
Критерии оценки обрывной техники (выработаны в совместной дискуссии педагогов и дошкольников).
Работа считается правильной, если:
• Кусочки бумаги плотно соединены друг с другом, как пазлы, т. е. нет
белых пятен.
• Оторванные кусочки среднего размера.
• Оборванная бумага наклеена четко по контуру.
• Цвета у животных и птиц такие же, как в природе.
• Фон не заходит на аппликацию.
• Фон сочетается с аппликацией и делает ее ярче.
• Аппликация не сырая и не сморщилась.
Порядок выполнения работы.
Воспитатель предлагает детям:
1. Послушать отрывки из сказок о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о царе
Салтане и представить образы лебедя, петуха, белки, рыбки в воображении.
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2. Рассмотреть подобные работы из мозаики.
3. Подумать каждому, какого героя из сказок он выберет для своей работы.
4. Взять трафарет понравившегося героя.
5. Обвести простым карандашом на бумагу контур выбранной фигуры.
6. Подобрать цвет элементов мозаики, их величину в зависимости от
того, какую часть они будут заполнять, чтобы мозаика получилось яркой,
интенсивной окраски.
7. Нарвать цветную бумагу на кусочки (длинную полоску сложить гармошкой и оборвать у получившегося квадрата уголки, стороны).
8. Кисточкой нанести клей на небольшой участок рисунка и приклеить
квадратики цветной бумаги нужного цвета как можно плотнее друг к другу
и т. д., пока не закроются все промежутки.
9. Выбрать подходящий по цвету фон и закончить работу.
10. Убрать рабочее место.
(Дети выполняют работу).
Игра «Волшебная тропинка» (проводит педагог-психолог).
Дети выстраиваются в затылок и идут змейкой по воображаемой тропинке. По команде психолога они преодолевают воображаемые препятствия.
«Спокойно идём по тропинке… Вокруг кусты, деревья, зелёная травка…
Вдруг на тропинке появились лужи… Одна… Вторая… Третья.. Спокойно
идём по тропинке… Перед нами молочная река. Через нее перекинут мостик. Переходим по мостику, держась за перила. Спокойно идём по тропинке…» и т. д.
Подведение итогов:
– Посмотрите, какие прекрасные герои у нас получились!
– Понравилась вам работа?
– Понравилась вам та работа, которую проделали?
– Как считаете, тяжело было создавать сказочные образы?
– Почему у нас получились такие интересные работы?
– Чему новому вы научились сегодня?
– Как вы думаете, понравится ли ваша работа родителям? Какое настроение у них будет, когда они увидят эту работу?
(Дети отвечают на поставленные вопросы).
После чего все работы выставлялись на наборное полотно, и ребятам
было предложено оценить каждую из них.
По окончании оценивания работ детям было предложено ответить на
ряд вопросов (см. вопросник № 2) в индивидуальной беседе по модели
Т. О.Т. Е. с целью определения их индивидуальных познавательных стратегий.
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Вопросник № 2 для детей подготовительной
группы «Непоседы»
1. Почему ты решил (а), что будешь делать эту работу?
2. Ты думал (а), что у тебя получится в конце?
3. С чего ты начал (а) свою работу?
4. Что ты делал (а): во-первых, во-вторых, в-третьих и т. д.?
5. Что у тебя получилось лучше всего?
6. Что было сложно сделать? Как ты справлялся (лась) с трудностями?
7. Когда ты выполнял (а) работу, что ты чувствовал (а), представлял (а),
слышал (а)?
8. Как ты понял (а), что у тебя все получается правильно?
9. Что ты сделал (а) в самом конце?
10. Понравилась ли тебе твоя работа?
11. Доволен ли ты собой?
При анализе детских ответов был выявлен ряд успешных стратегий, приведем три примера.

Рисунок-аппликация 3
Индивидуальная стратегия № 3 обрывной аппликации
«Белый лебедь»
1. Я решил делать эту работу, потому что это легко.
2. Я представлял, что у меня получится белый лебедь с короной, как в
«Сказке о царе Салтане».
3. Я начал с того, что обвел трафарет лебедя.
4. 1) Во-первых, я взял лист бумаги.
2) Во-вторых, обвел трафарет.
3) Потом затонировал лист в синий цвет, потому что лебедь на воде.
4) Начал рвать бумагу на маленькие кусочки.
– 76 –

5) Сначала нарвал белой бумаги для туловища и стал наклеивать.
6) Надо было клеить плотно один кусочек
к другому, чтобы не было пустого места.
7) После этого я взял черную бумагу и
оторвал кусочек для глаза.
8) Приклеил глаз.
9) Взял красную бумагу и оторвал уголок для клюва.
10) Наклеил клюв.
11) Взял опять белую бумагу и нарвал
немного кусочков.
12) Наклеил кусочки на голову лебедю.
13) Оторвал три кусочка желтой бумаги
Рисунок-аппликация 4
и сделал корону.
14) Нарисовал волны.
15) У меня получился прекрасный лебедь!
5. Лучше всего у меня получилось туловище лебедя.
6. Было сложно нарисовать волны. Мне хотелось, чтобы они были извилистыми. Чтобы получилось правильно, я водил кисточку плавно змейкой.
7. Когда я выполнял работу, я чувствовал, как журчит вода; представлял,
как белый лебедь плывет по озеру; слышал шум на озере.
8. Я понял, что все правильно делаю, потому что у меня получилось, так
как объясняли вначале.
9. В самом конце я нарисовал волны.
10. Мне понравилась моя работа, я так хорошо все наклеил.
11. Я собой доволен.
Данная стратегия включила в себя визуально-аудиальную репрезентативную систему; операции чувственного познания (представление образов,
звуков, чувств, цвета, восприятие формы объектов, предметное манипулирование); управленческие акты (целеполагание, контроль, мысленное сравнение работы с объяснением, фиксация результата); операции логического
познания (построение рассуждения); личный рефлексивный акт. С точки
зрения модели Т. О.Т. Е. присутствуют все компоненты деятельности (цель
репрезентирована; действия последовательны, их набор достаточен; контроль присутствует; результат фиксируется).
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Индивидуальная стратегия № 4 обрывной аппликации
«Петя‑петушок»
1. Я захотела попробовать сделать петушка, потому что он красивый, разноцветный.
2. Я представляла, что у меня получится картина с петушком на желтом
фоне.
3. Сначала я сделала контур петушка.
4. 1) Обвела образец петушка на альбомный лист.
2) Взяла яркую красную бумагу и стала рвать ее на ровные кусочки.
3) Стала наклеивать ее на грудку, лапы, гребешок и два перышка.
4) Потом я взяла желтую бумагу и стала обклеивать голову и два перышка в хвосте.
5) После я из темно-красной бумаги нарвала кусочков для пушка снизу и
для двух последних перышек в хвосте и все приклеила.
6) Взяла по квадратику голубой и зеленой бумаги и разорвала их на малюсенькие кусочки.
7) Наклеила зеленые и голубые кусочки на тонкие крылышки.
8) В конце сделала глаз и клюв из черной бумаги.
9) Петушок готов!
10) Решила сделать прекрасную картину: «Петя-петушок гуляет по лужайке».
11) Нарисовала зеленую травку и голубое небо.
12) Картина готова!
5. Лучше всего у меня вышел хвост, он такой пестрый, яркий.
6. Сложно было сделать тонкие крылышки, потому что бумага разрывалась на большие кусочки, приходилось разрывать их пополам. А еще было
сложно обводить хвост, он все время съезжал, но я его возвращала на место
и продолжала работу.
7. Когда я выполняла работу, я чувствовала, что меня похвалят; представляла разноцветного петушка на лужайке, но ничего не слышала.
8. Я поняла, что делаю правильно, когда кусочки мозаики превратились
в петушка.
9. В самом конце я сделала фон.
10. Мне очень понравилась моя аппликация.
11. Я собой очень довольна.
Данная стратегия по сенсорным предпочтениям визуальная; включила
в себя операции чувственного познания (представление образов; ощущение цвета, яркости; предметное манипулирование); управленческие акты
(целеполагание; контроль, коррекция, фиксация результата); операции
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логического познания (построение рассуждения); личный рефлексивный
акт. По модели Т. О.Т. Е. присутствуют все компоненты деятельности (цель
репрезентирована; действия последовательны, их набор достаточен, контроль присутствует; результат фиксируется).

Рисунок-аппликация 5
Индивидуальная стратегия № 5 обрывной аппликации
«Белка с золотыми орешками»
1. Я решила сделать белку, потому что очень люблю этих животных, они
такие пушистые и веселые.
2. Я представляла, что у меня получится пушистая рыжая белка.
3. Взяла трафарет белки.
4. 1) Обвела трафарет на бумагу.
2) Выбрала оранжевый цвет для украшения белки и желтый для золотых
орешков.
3) Сложила оранжевую бумагу гармошкой и оборвала.
4) Положила кусочки в коробочку для обрезков.
5) Взяла желтую бумагу и оторвала два кусочка – это орешки.
6) Наклеила орешки.
7) Потом я оторвала черные кусочки для глаза и носа.
8) Наклеила глаз и нос.
9) Достала из коробочки рыжие кусочки и сделала туловище.
10) Получилась пушистая белочка.
11) В конце я сделала салатовый фон, потому что белка живет в лесу.
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12) Вот и все.
5. Лучше всего у меня получилась вся белка.
6. Сложно было наклеивать ровно, и еще это очень долго, но у меня все
получилось хорошо.
7. Когда я выполняла работу, я чувствовала, что немного устала; представляла быструю лесную белку; ничего не слышала.
8. Я поняла, что делаю правильно, когда я заполнила все дырочки.
9. В самом конце я сделала фон.
10. Мне понравилась моя работа.
11. Я довольна.
Данная стратегия визуально-кинестетическая; включила в себя операции
чувственного познания (ощущение цвета, формы, текстуры; восприятие
скорости; предметное манипулирование); управленческие акты (целеполагание; контроль, фиксация результата); операции логического познания (построение рассуждения); личный рефлексивный акт. По модели Т. О.Т. Е. присутствуют все компоненты деятельности (цель репрезентирована; действия
последовательны, их набор достаточен, контроль присутствует; результат
фиксируется).
В сравнении с предшествующей деятельностью наблюдались существенные различия: работы детей получились более яркие, необычные по способу выполнения; дети выполняли работу с большим интересом, старанием и
стремились довести начатое до конца, с воодушевлением включались в процесс сравнения и анализа творческих работ и познавательных стратегий.
После аппликации «Сказочная мозаика» детям было предложено в свободном творчестве (с помощью обрывной техники) создать сюжет по мотивам русских сказок.
Для закрепления полученных результатов, подведения итогов работы
было решено сделать еще одну аппликацию, используя сложный по исполнению и нетрадиционный прием скатывания и комкания бумаги.
План‑конспект аппликации‑исследования № 3
«Волшебные бабочки»

Задачи:
1. Учить детей передавать симметричный узор на крыльях бабочек с помощью графических и аппликативных средств.
2. Развивать чувство формы, чувство цвета.
3. Выработать умение принять и самостоятельно реализовать творческую задачу (в единстве трех компонентов творческой деятельности).
4. Закрепить навыки техники скатывания и комканья бумаги.
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5. Развивать умение анализировать, делать выводы, сравнивать явления,
признаки.
6. Развивать логическое мышление, воображение, мелкую моторику, речевую активность детей, эстетическое отношение к действительности.
7. Вырабатывать умение радоваться успехам своих товарищей.
Материалы: шаблоны больших и маленьких бабочек, цветные салфетки,
клей, кисти для клея, розетки для клея, клеенки, тарелки для раздаточного
материала, простые карандаши, акварельные краски, бумага для акварели,
ластик, палитра, стаканчики для воды, кисти для рисования, влажные салфетки из ткани.
Предварительная работа: рассматривание бабочек в природе, на фотографиях, открытках, календарях; дидактические игры на восприятие цвета; раскрашивание бабочек в альбомах-раскрасках; посещение выставки
«Экзотические бабочки».
Настрой: Я верю, что вы можете: внимательно, активно работать; научитесь новым приемам аппликации и создадите авторские работы; вам будет
легко, весело и интересно работать.
Мотивация: Пришла весна, распускаются цветы, насекомые выползают из своих зимних домиков, появились бабочки. Давайте впустим
немного весны и в нашу группу – украсим ее разноцветными бабочками. Хотелось бы прочитать вам одно удивительное стихотворение
А. Павловой про бабочку:
Я у желтой бабочки
Тихо-тихо спрашивал:
– Бабочка, скажи мне,
Кто тебя раскрашивал?
Может, это лютик?
Может, одуванчик?
Может, желтой краской
Тот соседский мальчик?
Или это солнышко
После скуки зимней?
Кто тебя раскрашивал?
Бабочка, скажи мне!
Прошептала бабочка,
Очнувшись ото сна:
– Так меня раскрасила
Волшебница-весна!
– 81 –

Диагностика эмоционального самочувствия детей (проводит педагогпсихолог).
Детям предлагалось выбрать наиболее понравившийся цвет: красный,
зеленый, серый, фиолетовый, белый, черный. Каждый цвет – определенное
эмоциональное состояние, которое фиксировалось в дневнике настроения.
Критерии оценки работ (принятые в совместном обсуждении педагогов
и детей):
1. Бабочка должна быть ровной со всех сторон.
2. Бабочка аккуратно закрашена: краски не смешались и не выходят за
края.
3. Бабочка нарисована яркими, светлыми, теплыми красками.
4. Бабочка должна выделяться на фоне, т. е фон должен быть светлее.
5. Цвета между собой должны красиво сочетаться, как в радуге.
6. Бабочка может отличаться от той, что в природе, т. е. может быть более
нарядной, с необычным рисунком.
7. Надо стараться использовать не более 4 цветов, а то будет слишком
пестро, неприятно.
8. Комочки из бумаги не лохматятся, т. е плотно скручены, как бусинки.
9. Комочки должны быть среднего размера, а то бабочка будет громадной
и тяжелой.
10. Комочки должны быть ровно наклеены, не должно быть вокруг клея.
Порядок выполнения работы.
Воспитатель предлагает детям:
• Рассмотреть на фотографиях бабочек различной расцветки, с неповторимым узором на крыльях и пропорциональностью крыльев и
тельца.
• Вспомнить, какие они в природе яркие, пушистые, легкие.
• Представить, каких именно бабочек каждый из них хочет изобразить.
• Подобрать фон для своей картины, так чтобы он выделял бабочек, а
не сливался с ними.
• Ровно нанести фон на лист бумаги.
• Взять понравившиеся трафареты. Можно сочетать большие шаблоны с маленькими.
• Расположить бабочек так, чтобы они не выходили за края листа и не
заходили друг на друга.
• Разукрасить бабочек акварелью, смешивая краски на палитре.
• Создавать узор (подобрать цвет, рисунок, расположить узор симметрично).
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•

Украсить крылья кружками, колечками, точками, волнистыми линиями, штрихами, пятнышками.
• Решить, какой элемент узора они будут выделять, делать объемным.
• Вспомнить, с помощью какого материала можно сделать аппликацию объемной (из салфеток).
• Подумать, как можно из салфетки сделать украшение (комканием и
скатыванием бумаги).
• Взять небольшие кусочки салфеток (по выбору), смять их, скатать
в шарики, смазать клеем и легко, без нажима поместить на шаблон.
• Убрать рабочее место.
(Дети выполняют работу).
Релаксация «Порхание бабочки» (дети ложатся на ковер).
Психолог: «Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Представьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день.
Прямо перед собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с цветка
на цветок. Проследите за движением ее крыльев. Движения ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый вообразит, что он – бабочка, что у
него красивые и большие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья медленно
и плавно движутся вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и
плавного парения в воздухе. А теперь взгляните на пестрый луг, над которым
вы летите. Посмотрите, сколько в нем ярких цветов. Найдите глазами самый
красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к нему. Теперь вы
чувствуете аромат своего цветка. Вдохните еще раз его аромат… и откройте
глаза. Расскажите о своих ощущениях».
Подведение итогов:
– Посмотрите, какие красивые бабочки у нас получились!
– Понравилась вам работа?
– Понравилась вам та работа, которую проделали?
– Как считаете, тяжело было рисовать бабочку?
– Почему у нас получились такие интересные работы?
– Чему новому вы научились сегодня?
– Как вы думаете, понравится ли ваша работа родителям? Какое настроение у них будет, когда они увидят эту работу?
(Дети отвечают на поставленные вопросы).
После чего все работы были выставлены на наборное полотно, и ребята
старались оценить каждую из них.
По завершении оценивания работ детям было предложении в индивидуальной беседе ответить на ряд вопросов (см. вопросник № 3) по модели
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Т. О.Т. Е. с целью определения их индивидуальных познавательных стратегий.
Вопросник № 3 для детей подготовительной группы «Непоседы»
1. Почему ты решил (а), что будешь делать эту работу?
2. Ты думал (а), что у тебя получится в конце?
3. С чего ты начал (а) свою работу?
4. Что ты делал (а): во-первых, во-вторых, в-третьих и т. д.?
5. Что у тебя получилось лучше всего?
6. Что было сложно сделать? Как ты справлялся (лась) с трудностями?
7. Когда ты выполнял (а) работу, что ты чувствовал (а), представлял (а),
слышал (а)?
8. Как ты понял (а), что у тебя все получается правильно?
9. Что ты сделал (а) в самом конце?
10. Понравилась ли тебе твоя работа?
11. Доволен ли ты собой?
Приведем две стратегии детей, успешно справившихся с аппликацией
«Волшебные бабочки» (смотри рисунки-аппликации 6, 7, таблицу 2).

Рисунок-аппликация 6

Рисунок-аппликация 7

Таблица 2
Индивидуальная стратегия № 6
Индивидуальная стратегия № 7
Почему ты решил (а), что будешь делать эту работу?
Мне захотелось научиться делать
Я стала делать эту аппликацию, пообъемных бабочек.
тому что очень люблю бабочек.
Ты думал (а), что у тебя получится в конце?
Я чувствовал, что у меня получатся Я чувствовала, что у меня получатся
две бабочки, летающие по лугу.
волшебные бабочки.
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Вспомни, как ты работал (а)?
что ты делал (а) во‑первых, во‑вторых, в‑третьих и т. д.
1. Сначала я выбрал краску для фона 1. Сначала я выбирала фон под цвет
с помощью считалочки: «Прыгал
бабочки. На зеленом фоне оранзаяц по болоту».
жевая бабочка будет заметнее.
2. Остановился на желтом цвете.
2. Обвела бабочку по контуру.
3. Закрасил лист ровно без пятен.
3. Раскрасила бабочку: туловище –
4. Подождал, пока подсохнет.
коричневым, а крылышки – оран5. Взял шаблон большой бабочки;
жевым.
6. Положил шаблон посередине ли- 4. Потом я нарисовала еще одну басточка.
бочку и раскрасила ее зеленым и
7. Потом я начал обводить ее каранголубым.
дашом. Все время держал шаблон, 5. Мне захотелось принарядить бачтобы не съезжал.
бочку.
8. Я подумал, какой цвет подобрать 6. Я выбрала бумажные салфетки
для бабочки и выбрал оранжевый.
всех цветов радуги.
9. Закрасил всю бабочку ровно.
7. Затем рвала мягкие салфетки и
10. Потом я решим рядом нарисоделала небольшие комочки.
вать маленькую бабочку.
8. Стала плотно наклеивать шарики
11. Взял шаблон маленькой бабочки
друг на друга.
и обвел его так, чтобы он не со- 9. Каждое крылышко большой
единился с большой бабочкой.
бабочки украсила по контуру
12. Разукрасил маленькую бабочку в
комочками разных цветов, а макрасный цвет.
ленькой – по одному комочку по13. Теперь рисунок мне нравится
середине.
еще больше.
10. Потом сделала бабочкам глазки
14. Осталось выделить на бабочках
из салфеток.
узор с помощью салфеток.
11. Вот и все – у меня получились
15. Я подумал, какие салфетки выволшебные бабочки.
брать для украшения.
16. Выбрал розовые, голубые, желтые для крыльев, а белые для
брюшка.
17. Стал приклеивать бумагу по контуру крыльев, сделал три ряда у
большой бабочки и один ряд у
маленькой.
18. Все сделал, аппликация готова.
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что у тебя получилось лучше всего?
У меня все получилось.
Лучше всего у меня получились
крылышки у большой бабочки.
что тебе было сложно сделать?
Как ты справлялся (лась) с трудностями?
Трудностей у меня не было, было
Трудно было аккуратно приклеивать
очень интересно и весело.
комочки из салфеток на крылышки,
чтобы клей не стекал и не испачкал
все. Для этого я выдавливала на
каждый комочек по капельке клея и
держала пальцем.
Когда ты выполнял (а) работу, что ты чувствовал (а),
представлял (а), слышал (а)?
Я чувствовал, что я справлюсь с за- Я чувствовала, что у меня получатся
данием; представлял, как в конце у сказочные бабочки; представляла,
меня получатся объемные бабочки. как всем ребятам они понравятся.
Как ты понял (а), что у тебя все получается правильно?
Я понял, что все правильно выхо- Я поняла, что все делаю правильно,
дит, потому что бабочки были ровно когда мои бабочки из простых преразукрашены и обклеены.
вратились в волшебных.
что ты сделал (а) в самом конце?
В самом конце я убрался на столе.
В самом конце я сделала глазки бабочкам.
Понравилась ли тебе твоя работа?
Да
Очень понравилась
Доволен (льна) ли ты собой?
Доволен
Очень довольна
Очевидно, что стратегии детей с ведущей кинестетической репрезентативной системой содержат операции чувственного познания (представление образов, ощущение цвета, формы, движения; предметные действия);
управленческие акты (целеполагание, планирование, принятие решения,
коррекция, фиксация результата); операции логического познания (построение рассуждения, вывода); личную рефлексию и оригинальность действий.
После анализа приведенных стратегий дети самостоятельно сопоставляли свои стратегии (на вербальном уровне), формировали банк успешных
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операций, вносили необходимые добавления в индивидуальные стратегии.
В итоге дети были разделены на четыре подгруппы для создания универсальных памяток (в каждой подгруппе был взрослый, который все записывал и зачитывал), один из вариантов представлен ниже.
Универсальная памятка «Волшебные бабочки»
1. Настройся на работу.
2. Вообрази, как будет выглядеть твоя картина.
3. Выбери светлую краску для фона.
4. Закрась фон равномерно справа налево.
5. Подожди, пока высохнет краска.
6. Выбери трафареты для своих бабочек.
7. Расположи трафареты на листе так, чтобы они не выходили за края и
не заходили друг на друга.
8. Обведи шаблоны карандашом.
9. Представь, какой цвет подходит твоим бабочкам.
10. Разукрась бабочек яркими красками.
11. Сделай одинаковый узор на одной и другой паре крыльев.
12. Подумай, какой элемент узора будешь выделять, делать объемным.
13. Выбери салфетки так, чтобы они красиво сочетались между собой и
делали бабочек нарядными и волшебными.
14. Выдели на бабочках красивый узор с помощью салфеток.
15. Для этого порви на кусочки салфетки, скатай в маленькие шарики и
аккуратно наклей.
16. Ты справился. Радуйся успеху!
После аппликации «Волшебные бабочки» детям было предложено подготовить книжку-раскраску «Эти удивительные бабочки» для малышей детского сада.
Завершающий этап экспериментальной деятельности привел к радостным открытиям как у взрослых, так и у детей. Невозможно было не
любоваться прекрасными, оригинальными бабочками, которые украсили
все группу. А на вопрос «Какое у вас сегодня настроение?» ребята отвечали: «У меня сегодня радостное, чудесное, веселое и т. д. настроение,
потому что у нас была любимая аппликация». То есть у ребят сформировалось позитивное отношение к художественному творчеству, стремление к познавательной деятельности, желание поделиться своими стратегиями, изучить стратегии других, а также вера в себя, в свой творческий
замысел.
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Таким образом, из реализуемой нами экспериментальной деятельности
можно сделать следующие выводы:
• дошкольники научились анализировать свои действия, корректировать неудачные элементы для достижения высоких результатов в художественной деятельности;
• дети стали осознавать личностные мотивы в деятельности, вырабатывать осознанное отношение к собственным операциям в творчестве;
• у детей сформировалось более ответственное отношение к результату своей деятельности;
• приобретенный опыт стал применяться детьми в решении различных воспитательно-образовательных задач во всех видах продуктивной деятельности;
• за время эксперимента произошли качественные изменения в структуре личности каждого ребенка в группе: дети стали более открытыми, жизнерадостными, стремятся к новым знаниям, проявляют
познавательную и творческую инициативу;
• в положительном плане изменилось отношение к художественному
творчеству, вырос интерес к искусству в целом, что привело к повышению результативности;
• у детей сформировалось умение рассказывать о своей творческой
работе, о способе её выполнения, представлять аргументы в защиту
выбранного способа, оценивать, а также высказывать свое отношение к творческим находкам сверстников;
• у воспитанников выработалось умение принимать и самостоятельно
реализовать творческую задачу (в единстве трех компонентов творческой деятельности: эстетических знаний, художественно-графических умений и навыков, творческого опыта);
• дети стали чувствовать себя более уверенно и спокойно, стремятся к
самопознанию и саморегуляции, проявляют уверенность в том, что
им под силу справиться с тем или иным заданием;
• творческие работы воспитанников стали отличаться оригинальностью, яркостью и аккуратностью.
Приведем ниже результаты экспериментальной проверки, представленные в таблице и гистограммах (смотри таблицу 3, гистограммы 1, 2).
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Таблица 3
Мониторинг развития художественного творчества (аппликации)
в подготовительной группе «Непоседы»
(по технологии А. Н. Малышевой, Н. В. Ермолаевой)
Уровни развития аппликации в %
Высокий
Средний
Ниже среднего
Критерии оценки
До После До После До После
аппликации
ЦРПС ЦРПС ЦРПС ЦРПС ЦРПС ЦРПС
Аккуратность исполнения
Самостоятельность в выборе композиционного и
цветового решения
Оригинальность замысла,
фантазия
Составление сюжетных
аппликаций по образцу
Вырезание сложных форм
Владение различными аппликативными техниками
Уровень усвоения (среднее
значение)

22 %

83 %

69 %

17 %

9%

0%

26 %

91 %

61 %

9%

13 %

0%

26 %

65 %

57 %

35 %

17 %

65 %

91 %

35 %

9%

0%

0%

22 %

83 %

65 %

17 %

13 %

0%

35 %

87 %

56 %

13 %

9%

0%

33 %

83 %

57 %

17 %

10 %

0%

0%

Если сравнивать результаты детей подготовительной к школе группы по
уровню развития аппликативной деятельности до применения ЦРПС и после, то наблюдаем позитивные изменения: на 50 % выросло количество детей
с высоким уровнем; за счет чего снизилось количество воспитанников со
средним уровнем на 40 % и с низким уровнем на 10 %.
Таким образом, включение личностно-ориентированных технологий в
воспитательно-образовательный процесс оказало существенное влияние на
результативность творческой деятельности детей. Дети перестали переживать из-за трудностей в работе над аппликацией, потому что научились их
исправлять самостоятельно; стали выражать свое мнение, так как оно важно
для всего детского коллектива; перестали бояться экспериментировать, фантазировать, начали радоваться своим достижениям и успехам товарищей, а
главное, стремиться к саморазвитию и самообучению.
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Гистограмма 1
Мониторинг эмоционального самочувствия детей
подготовительной группы «Непоседы» во время аппликации
(по методике А. Н. Лутошкина «Эмоциональная цветопись»)
61%

35%
17%

13%

9%
0%
Плохое
настроение

Скучное
настроение

Спокойное
настроение

Радостное
настроение

0%

4%

13%
0%
Безразличное
настроение

17%

Тревожное
настроение

31%

Сравнивая эмоциональное самочувствие детей подготовительной группы до применения ЦРПС и после, видим, что на 30 % выросло количество
детей, испытывающих чувство радости от художественного творчества; на
18 % возросло количество ребят со спокойным настроением, за счет чего на
13 % снизилось количество детей со скучным, безразличным и тревожным
настроением, а также на 9 % – с плохим настроением. Это может свидетельствовать о снижении уровня эмоционального дискомфорта в группе: дети
стали чувствовать себя более уверенно и спокойно, стремятся к самопознанию и саморегуляции, проявляют уверенность в том, что им под силу справиться с тем или иным заданием, не тревожатся из-за трудностей, а радуются успехам.
Таким образом, в группе создана эмоционально-положительная атмосфера творческого поиска, общего радостного переживания успехов каждого
ребенка, основанная на личностно-ориентированном подходе.
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Гистограмма 2
Мониторинг развития познавательной инициативы
детей подготовительной группы «Непоседы»
(по методике Н. А. Коротковой)
80
70

65%

60

52%

50

% 40
30

35%
26%

22%

1-й уровень
2-й уровень
3-й уровень

20
10
0

0%
До ЦРПС

После ЦРПС

Анализ гистограммы показывает положительную динамику в познавательной инициативе – любознательности детей. Отмечается заметный рост
числа воспитанников с высоким (3-м уровнем) на 39 % и постепенное уменьшение детей со средним уровнем развития (2-м уровнем) на 17 %, а с низким
уровнем (1-м уровнем) на 22 %.
Таким образом, применение технологий целенаправленного развития
познавательных стратегий детей привело к повышению познавательной активности детей: воспитанники стали стремиться к новым знаниям, испытывать интерес к осуществлению вариативных действий по отношению к
исследуемому объекту, добиваясь нужного результата.
Полученные результаты воодушевляют на продолжение исследовательской работы по изучению стратегии не только в художественном творчестве
(аппликации), но и во всех видах продуктивной деятельности.
Самым главным достижением данной работы является формирование у
детей интереса к художественному творчеству, осознание того, что в данной
деятельности можно найти много чудесных открытий и добиться высоких
результатов.

Е. Е. Петякшева, учитель начальных классов
МОУ СОШ № 19 г. Коврова Владимирской области
фОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ чИТАТЬ ТЕКСТ С
БОЛЬШИМ КОЛИчЕСТВОМ НЕЗНАКОМЫХ
СЛОВ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ЦРПС
Помоги мне это сделать самому.
Мария Монтессори
Умение работать с текстом актуально во все времена, на всех ступенях
обучения. В начальной школе оно в значительной степени отрабатывается и
оттачивается на уроках литературного чтения. «Литературное чтение – один
из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским
языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему
развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы» 1.
В начальной школе этот курс – богатый источник для формирования
читательской компетентности. Для достижения большей результативности
в её формировании я обратилась к концепции ЦРПС, которая «позволяет
осуществить индивидуализацию развития и развитие субъектности учеников» 2. Выбрала следующую тему для исследования: «Стратегия чтения текста с большим количеством незнакомых слов».
Моя работа по формированию читательской компетентности основывалась на индивидуальном восприятии текста учащимися, на их индивидуальном познании. Всему этому необходимо учить, начиная с начальных
классов. В нашем случае это произошло лишь в 4-м классе, в котором были
дети с низким уровнем учебных возможностей. При организации своей экспериментальной деятельности по теме «Стратегия чтения текста с большим
количеством незнакомых слов» большое внимание уделила формированию
умений учащихся младших классов при работе с текстом. Свою педагогическую деятельность строила в рамках концепции ЦРПС, опираясь на составленные мною практические упражнения:
Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Часть 1. 4-е издание, переработанное. Москва,
«Просвещение», 2010.
2
Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников (ЦРПС): Из
опыта работы московской экспериментальной площадки. Москва, 2011, с. 5.
1
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•

развивающие разные каналы восприятия слов, выражений, предложений, способствующие накоплению широкой палитры практического сенсорного опыта;
• формирующие умение группировать слова в тексте по принципам:
«знаю», «не знаю»; «не знаю – узнал»; «нужна помощь»;
• побуждающие каждого ученика самостоятельно организовать поиск
объяснения смысла непонятных для него слов, выражений;
• организующие работу с листом самоанализа;
• организующие работу с индивидуальным листом анализа.
Подготовительным этапом экспериментальной работы явилась деятельность учителя по индивидуальному сенсорному развитию восприятия
учебной информации у учащихся в 1–3-х классах. Ранее ученики уже имели
представление о 3 каналах восприятия: аудиальном, визуальном, кинестетическом, т. к. учитель иногда акцентировал внимание на них при изучении
нового материала, коррекции и контроле ЗУН на уроках обучения грамоте,
русского языка, математики, окружающего мира.
Когда в рамках эксперимента началась систематическая целенаправленная устная и письменная работа по развитию сенсорного восприятия
текста, учащиеся в основном скупо говорили о своём чувственном познании слов, предложений, тем более самого текста. Возникла необходимость во введении в педагогическую деятельность упражнений, выявляющих и развивающих аудиальное, визуальное, кинестетическое восприятие слов в предложении.
I вид упражнений, направленных на развитие индивидуального чувственного восприятия слов текста.
Начало любой работы данного вида упражнений начиналось с заполнения индивидуального «светофора», где каждый круг был раскрашен в определённый цвет, выбранный самим ребёнком, кодируя определённую систему
его индивидуального восприятия. Сбоку у кругов или в самих кругах ученики изображали ухо, соответствующее аудиальной системе, глаз – визуальной, руку – кинестетическому восприятию. (Данные схематические рисунки
были предложены самими учащимися).
Ученики сами читали предложение (я) или текст, предложенный учителем. Подчёркивали слова предложений текста цветом, соответствующим каналу их восприятия. Приведу примеры.
1. На столе стояло голубое блюдце с нарезанными дольками лимона.
2. Белоствольная берёзка с чёрными пятнами на коре стоит на окраине
леса. На ней мелко дрожат на ветру жёлтые листочки. На этих листочках
капельки дождя. Из леса потянуло сыростью, запахом лесной подстилки.
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3. Отрывки из стихотворений Ольги Высотской 1.
Весенние рубашки
Обидчивая кукушка
Над рекой над Окой
Надели лужайки
Зелёная опушка,
Пахнут мёдом,
Цветные рубашки:
Идём по холодку.
пахнут мятой
На ткани зелёной
В лесу
Золотые вечера.
Белеют ромашки.
кричит кукушка:
Сели вечером ребята
У ворота выткана
«Ку-ку! Ку-ку!»…
У весёлого костра…
Красная смолка,
И жёлтые лютики
Вытканы шёлком…
Муха‑
путешественница
Висела карта на стене.
По ней бродила муха.
– Ах, как приятно
ползать мне!
Здесь так тепло и
сухо!
От уголка до уголка
Прошлась она по
карте.
А после,
повстречав жука,
Воскликнула в азарте:
– Что было только что
со мной!
Я обошла весь
шар земной
По морю и по суше!
– Возмож-жно ль? Удивился жук.
Он от волненья сел
на сук
И, сев, развесил уши.
– А ну-ка, муха,
удруж-жи!
Всё по порядку
раскаж-жи Какая ж-жизнь
в чуж-жих краях?
Какие ш-штормы
на морях?..
1

Осеннее утро
Жёлтый клён
глядится в озеро,
Просыпаясь на заре.
За ночь землю
подморозило,
Весь орешник
в серебре.
Запоздалый рыжик
ёжится,
Веткой сломанной
прижат.
На его озябшей
кожице
Капли светлые
дрожат.
Тишину вспугнув
тревожную
В чутко дремлющем
бору,
Бродят лоси
осторожные,
Гложут горькую
кору…

Пришла зима
с морозами
Пришла зима с
морозами,
С морозами,
с метелями,
Сугробы
под берёзами,
Белым-бело
под елями.
На вязах за околицей
Убор из белых бус.
А воздух жжёт,
и колется,
И пахнет, как арбуз.
Пришла зима
бодрящая,
Звенящая, хрустящая,
Со школьными
задачами
И печками горячими.

Ольга Высотская. Над рекой над Окой. Стихи. Москва: Детская литература, 1987.

– 94 –

Учащиеся сначала выделяли цветом только отдельные слова. Палитра их
восприятия была скупа. Однако позднее их работы стали более подробными, палитра восприятия многообразнее.
По итогам самостоятельной деятельности заслушивали ответы учащихся. Первое время я старалась акцентировать внимание учеников на том, что
все мы – разные, по-разному воспринимаем одинаковые слова. Пыталась
привести детей к мысли о допустимости и необходимости одновременного
восприятия слов в предложении, текста и аудиально, и визуально, и кинестетически. Одобряла малейшие удачи учащихся, способных понимать и правильно выполнять практическую работу, их стремление к индивидуальному
параллельному развитию различных каналов восприятия.
Далее формирование умений работы с текстом было продолжено при
помощи упражнений, способствующих накоплению индивидуального (коллективного) практического опыта по выявлению действий учащихся при
чувственном восприятии незнакомых слов текста, объяснении их смысла.
Была проведена:
• организация домашней и классной письменной практической работы с листами отчёта, основанной на группировке слов текста по
принципам: «знаю», «не знаю»; «не знаю – узнал»; «нужна помощь»;
• организация домашней и классной письменной практической работы с листами самоотчёта по выявлению незнакомых слов в тексте
с указанием объяснения их смысла, действий, применяемых в этом
случае.
II вид упражнений, направленных на формирование приёма работы с
текстом через выполнение разнообразных индивидуальных действий, объясняющих смысл незнакомых слов.
Учащиеся читают фрагмент текста в первом столбике листа отчёта, выделяют в нём неизвестные для себя слова «галочками», подчёркиванием.
Помещают их во второй столбик «знаю» (благодаря… действиям) и в третий
столбик «не знаю».
Перечисленные во втором столбике действия – достояние учащихся
класса. Эти действия выявлены и накоплены за два предшествующих месяца
индивидуальной и коллективной работы с текстами. Позднее ученики расширили свои представления о действиях, объясняющих смысл незнакомых
слов, и пополнили эту копилку (см. далее).
Главным условием работы учащихся по заполнению третьего столбика
являлась необходимость размещения как можно меньшего количества слов
в нём, ученики не только фиксировали незнакомые слова, но и могли предположить источник «оказания им помощи».
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Считаю, что на одном из этапов работы с текстом возможны варианты
для применения данного вида упражнений. Учащимся можно предложить
задание, где в первом столбике уже подчёркнуты в тексте слова, которые
осталось только сгруппировать во втором и третьем, раскрывая смысл слова, поясняя действие, предпринимаемое учеником (во втором столбике).
Данный вариант задания применяла, организуя дифференцированный подход в работе с текстом для учеников с ограниченным словарным запасом.
В конце каждого урока работы с блоками текста по листам отчёта обязательно проводился коллективный анализ смысла незнакомых слов, понимания содержания предложений, отрывка текста, что позволяло учащимся
лишний раз проконтролировать свои действия, объяснения.
Предлагаю фрагмент листа отчёта.
Лист индивидуального отчёта (по тексту стихотворения…)
ф. и. __________________________ дата _______________
Текст
(чтение и подчёркивание трудных слов,
выражений)

Не знаю, но:
• подумал, представил
(увидел)…;
• подумал, услышал…;
• подумал, почувствовал…;
• спросил у одноклассника;
• спросил у взрослого;
• спросил у учителя;
• нашёл объяснение в
словаре;
• нашёл объяснение,
работая на компьютере (где?);
• разобрал слово по
составу;
• что-то ещё…

Не могу объяснить.
Нужна помощь
(кого?/чего?)

Для достижения большей эффективности данного рода упражнений при
работе с текстом я предлагала тексты не только простые, но и сложные, используя уроки внеклассного чтения. При разумном использовании трудных для
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понимания детей текстов такой тип упражнений снижает ученический максимализм; повышает мотивацию к работе над объяснением смысла слова; обеспечивает понимание содержания текста; формирует чувственное и логическое познание; развивает пытливость, прилежание. Трудно, но рядом учитель, который
вовремя придёт на помощь, разумно скоординирует действия ученика.
Работу строила следующим образом. В первый день на уроке внеклассного чтения раздавала листы с текстом, распечатанным в полном объёме, где
были указаны три задания в двух таблицах.
Лист индивидуального отчёта № 1
(по тексту стихотворения К. Д. Ушинского «Крестьяне и Река»)
Задание: прочитай и пойми текст «Крестьяне и Река» К. Д. Ушинского.
Крестьяне, вышед из терпенья
От разоренья,
Что речки им и ручейки
При водополье причиняли,
Пошли просить себе управы у Реки,
Куда ручьи и речки те впадали.
И было что на них донесть!
Где озими разрыты,
Где мельницы посорваны и смыты,
Потоплено скота, что и не счесть!
А та Река течёт так смирно, хоть и пышно;
На ней стоят большие города,
И никогда
За ней таких проказ не слышно:
«Так, верно, их она уймёт», –
Между собой Крестьяне рассуждали…
Но что ж? Как подходить к Реке поближе стали
И посмотрели, так узнали,
Что половину их добра по ней несёт…
Вопрос
Ответь, понял ли ты смысл прочитанного текста
Напиши, о чём содержание этого
текста
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Ответ

Далее шла кропотливая работа с блоками текста в листах отчёта. В один
день – первый отрывок, в другой – и первый, и второй. И так далее. Причём
обязательным условием являлось размещение в первой колонке и предыдущего уже разобранного ранее отрывка, и нового, выделенного курсивом.
Приведу два примера листов отчёта.
Лист индивидуального отчёта № 2
(по тексту стихотворения К. Д. Ушинского «Крестьяне и Река»)
ф. и. __________________________ дата _______________
Текст
(чтение и подчёркивание трудных слов,
выражений)

К. Д. Ушинский
«Крестьяне и Река»
Крестьяне, вышед из
терпенья
От разоренья,
Что речки им и ручейки
При водополье причиняли,
Пошли просить себе
управы у Реки,
Куда ручьи и речки те
впадали.

Не знаю, но:
• подумал, представил
(увидел)…;
• подумал, услышал…;
• подумал, почувствовал…;
• спросил у одноклассника;
• спросил у взрослого;
• спросил у учителя;
• нашёл объяснение в
словаре;
• нашёл объяснение,
работая на компьютере (где?);
• разобрал слово по
составу;
• что-то ещё…
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Не могу
объяснить.
Нужна помощь!
(кого?/чего?)

Лист индивидуального отчёта № 3
(по тексту стихотворения К. Д. Ушинского «Крестьяне и Река»)
ф. и. __________________________ дата _______________
Текст
(чтение и подчёркивание
трудных слов, выражений)

Не знаю, но:
• подумал, представил
(увидел)…;
• подумал, услышал…;
• подумал, почувствовал…;
• спросил у одноклассника;
• спросил у взрослого;
• спросил у учителя;
• нашёл объяснение в
словаре;
• нашёл объяснение,
работая на компьютере (где?);
• разобрал слово по
составу;
• что-то ещё…

К. Д. Ушинский
«Крестьяне и Река»
Крестьяне, вышед из
терпенья
От разоренья,
Что речки им и ручейки
При водополье причиняли,
Пошли просить себе
управы у Реки,
Куда ручьи и речки те
впадали.
И было что на них
донесть!
Где озими разрыты,
Где мельницы посорваны
и смыты,
Потоплено скота, что
и не счесть…
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Не могу
объяснить.
Нужна помощь!
(кого?/чего?)

Завершением данного вида упражнений при работе с одним и тем же
текстом явилась повторная работа по канве индивидуального листа отчёта № 1, предложенного в первый день. Анализ первого и последнего листов
индивидуального отчёта показал, что этот вид упражнений смог позволить
учащимся стать субъектами обучения при работе с текстом, в котором много незнакомых слов.

Такая кропотливая работа с трудным для восприятия учащихся младших классов текстом имела большое значение не только для них самих, но
и для меня. Индивидуальные листы отчёта учеников были немногословны,
поверхностны в чувственном и логическом познании, в представлении своего арсенала действий по объяснению смысла незнакомых слов. Реагируя
на трудности учащихся, выстраивала работу в таком ключе, чтобы помочь
школьникам накопить индивидуальный опыт работы со словом, предложением, текстом.
III вид упражнений, направленных на формирование приёма работы
с текстом через кодирование цветом разнообразных индивидуальных действий, объясняющих смысл незнакомых слов.
В этом случае дети работают на таких же листах отчёта, как и в упражнении II (см. выше) с использованием цветных полосок в среднем столбике
таблицы. Данный вид работы представлен в конспекте урока.
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Конспект урока литературного чтения
(УМК «Школа России», 4‑й класс, II полугодие)
Тема: С. А. Есенин «Бабушкины сказки». Приём работы с текстом,
предваряющий выявление индивидуальной стратегии младших школьников при чтении литературного текста с большим количеством незнакомых слов.
Цель:
1) продолжить формирование квалифицированного читателя через развитие:
• умения принимать информацию разными каналами восприятия;
• умения группировать слова в тексте по принципам: «знаю», «не
знаю»; «не знаю – узнал»; «нужна помощь»;
• умения и желания самостоятельно организовать поиск объяснения
непонятных для ученика слов;
2) расширить словарный запас;
3) развить умение правильно подбирать пути для поиска ответов на свои
познавательные вопросы;
4) продолжить работу по формированию:
• интереса к чтению текста,
• усердия к поиску объяснений трудных для понимания младших
школьников слов через индивидуальное восприятие слова, контакт
с учителем, одноклассниками, работу со словарями и т. д.
Оборудование учащимся:
• лист отчёта (см. приложение);
• цветные полоски, кодирующие действия учащихся;
• таблицы с «опорами» для организации своих действий во время самостоятельной работы (1 на парту) (см. ниже);
• клей-карандаш; ручки; учебник (с. 71);
• толковые словари, принесённые детьми.
Оборудование учителю:
• магнитная доска, магниты для крепления;
• мобильная таблица с перечнем действий учащихся;
• цветные круги, их символизирующие;
• таблица с цветовой «шифровкой» действий учащихся;
• учебник «Родная речь» для 4-го класса начальной школы. Часть 2.
Москва. «Просвещение», 2008. С. 71;
• карточки с напечатанными «трудными» для понимания детей словами, необходимыми для фронтальной и проверки индивидуальной
работы на доске;
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•

словари синонимов, толковые, универсальные, школьные словообразовательные словари русского языка, толково-этимологические
словари, словарь современного русского литературного языка.

1. Актуализация знаний.
– Сегодня мы познакомимся с новым для нас произведением
С. А. Есенина. Ответьте на вопрос: «Что писал Есенин – басни, рассказы или
стихи?» Итак, сегодня мы работаем со стихотворением. Стихотворение – это
текст. Что значит работать с текстом? (Прочитать, понять, суметь передать
его содержание).
2. Целеполагание.
– Мы работаем с текстом стихотворения С. А. Есенина, а поэтому должны прочитать его и понять. Чтобы понять стихотворение, что для этого
необходимо сделать? (Дети отвечают устно. Учитель акцентирует внимание
на тех ответах, которые затем шифрует символами в следующей логической
последовательности, прикрепляя карточки магнитами к доске.)
Надо захотеть это сделать: прочитать и понять этот
текст.
Б/О

?

Чтобы правильно понять текст, надо прочитать его б/о:
• не допускать ошибок при чтении слов, понимая
смысл каждого из них;
• не допускать ошибок в выразительном чтении, а
выразительно мы прочитаем только тогда, когда
мы понимаем смысл того, что читаем.
!!

Необходимо прочитать и понять то, что непонятно.
Чтобы правильно понять смысл текста, надо понимать
смысл каждого слова, каждого предложения.

– Сегодня главная наша цель – научиться читать текст и самостоятельно
находить разные пути объяснения непонятных для вас слов. Вас ждёт много
открытий:
1) вы поймете содержание стихотворения;
2) почувствуете настроение автора, если будете:
• внимательны;
• усердны;
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•
•
•

любознательны;
трудолюбивы;
сотрудничать с окружающими вас взрослыми и одноклассниками
(Что для этого надо? Уметь организовать своё общение: свою речь,
деликатное обращение друг к другу).
– Захотелось ли вам приступить к работе? Что вы предлагаете сделать?
(Открыть учебник, рассмотреть картинки, прочитать текст.) Открываем
учебники на странице 71.
3. Чтение текста учителем, анализ первичного восприятия стихотворения.
(Текст стихотворения Сергея Александровича Есенина «Бабушкины
сказки» читает учитель).
– Понравилось ли вам стихотворение? Объясните.
4. Повторное чтение стихотворения блоками, подготовленными учащимися.
5. Фронтальная работа над первыми четырьмя строками стихотворения
(читает ученик).
В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
– Всё ли вам было понятно в стихотворении? Кто нашёл для себя непонятные слова? Предлагаю объяснить их смысл.
На доске учитель прикрепляет напечатанные на карточках слова, названные учащимися как «непонятные». Преподаватель заранее определил их
круг. Дети коллективно объясняют смысл этих слов, раскрывают их действия
с помощью таблицы, лежащей на каждой парте. Учащиеся накапливали материал для составления этой таблицы на протяжении нескольких месяцев.
№
1
2
3
4
5
6
7

Цвет,
его символизирующий
представляю, вижу картину
красный
слышу звуки
жёлтый
ощущаю.., чувствую
зелёный
понимаю из текста
белый
вспоминаю свой жизненный опыт, когда… синий
разбираю слово по составу
оранжевый
узнаю от одноклассника
золотой
Действие учащегося

– 103 –

Цвет,
его символизирующий
8 узнаю от взрослого (учителя, родителей…) серебряный
9 использую словарь
розовый
10 использую компьютер (диск…)
малиновый
11 использую компьютер (Интернет)
голубой
12 что-то ещё
цвет морской волны
№

Действие учащегося

Параллельно устным поискам и объяснениям учащимися смысла непонятных слов учитель прикрепляет цветной круг на карточку с этим словом,
т. о. шифрует цветом действие, предпринимаемое тем учеником, который
объясняет смысл слова. «По задворкам» – «задворки» (разбор по составу, из
контекста). «Разухабистой гурьбой»: «разухабистой» – «разухабистая» (разбор по составу, мысленное представление (по принципу: вижу, чувствую)
разновозрастной группы ребят, детей в растрепанной одежде, детской одежды в снегу), «гурьбой» – «гурьба» (вспоминаю свой жизненный опыт, когда…). «По пригоркам» – «пригорки» (разбор по составу). «Бредём» (вспоминаю, когда…)
– Как прочитать следующие строки: «Мы идём, бредём домой…»?
Почему? Какие действия нам помогли понять смысл всех непонятных нам
ранее слов?
6. Индивидуальная работа над остальными строками стихотворения.
– Я предлагаю поработать с остальной частью текста самостоятельно,
оформляя свою работу на листе отчёта. Как вы будете это делать?
• Прочитайте отрывок стихотворения, напечатанный на листе отчёта.
• Найдите в нём непонятные вам слова, подчеркните их.
• Если вы поняли смысл слова, запишите эти слова на цветные полоски, которые соответствуют вашим действиям, приклейте их во 2-й
столбик.
• Слова, которые не смогли объяснить, – в 3-й.
• Приготовьте устные объяснения смысла непонятных слов. Если вам
трудно запомнить, запишите рядом со словом.
• Необходимо поработать так, чтобы слов, которые вы смогли объяснить, было гораздо больше, чем тех, которые запишете в 3-м столбике. (Учащиеся работают самостоятельно (10–15 мин)).
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Лист индивидуального отчёта
(по тексту стихотворения С. А. Есенина «Бабушкины сказки»)
ф. и. __________________________ дата _______________
Фрагмент текста
(чтение и подчёркивание трудных
слов, выражений)
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идёт.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовёт.
Сказки все. Пора в постели…
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж, сидеть-то до зари?»
Говори да говори.

Не знаю,
но…

Не могу объяснить.
Нужна помощь!
(кого?/чего?)

7. Проверка самостоятельной работы в группе. Коррекция индивидуальных листов отчёта (10 мин).
8. Подведение итогов самостоятельной работы (все рассаживаются на
свои места).
– Назовите трудные для вашего понимания слова.
Учитель прикрепляет карточки с напечатанными словами, названными
детьми, на доске. Дописывает мелом те слова, которые он не предусмотрел заранее как «трудные», а они таковыми оказались. Проходит коллективный анализ
смысла слов, действий учащихся. На карточке с напечатанными словами прикрепляется цветной круг, соответствующий действию ученика при объяснении
понимания смысла слова. «Опостылеют» – «опостылеть» (словарь учебника, чтото ещё). «Салазки» (вспомнил, когда…, словарь). «Про Ивана-дурака» – «дурак»
(вспомнил, когда…; что-то ещё: встречалось ранее в произведении Ершова, народных сказках). «Притворимся» – «притвориться» (вспомнил, когда…, почувствовал…, словарь). «Загалдели» – «галдеть» (услышал крики, подобные крикам
галок, вспомнил, когда…, словарь, что-то ещё: читал в стихотворении А. Барто
«Верёвочка» и слышал…). «Приставать» (вспомнил…, почувствовал…, увидел,
когда…, словарь). «Несмело» (вспомнил…, почувствовал…, разбор слова по составу, антоним…). «До зари» – «заря» (словарь, вспомнил картину…)
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9. Повторное чтение стихотворения.
– Сможете ли вы сейчас прочитать стихотворение выразительно?
Почему? (Чтение стихотворения вслух строфами).
– Какое настроение возникло у вас при этом чтении? Почему? (Вижу
картину…, чувствую…, слышу…). Как вы думаете, а какое настроение хотел
передать автор?
10. Итог работы на уроке.
– Какое открытие вы сегодня сделали на уроке? Какие действия лично вы
предпринимали для объяснения непонятных вам слов? (На доске на переносном сменном «стенде» появляются напечатанные на карточках названия
действий, которые были предприняты на уроке).
№
1

Действие учащегося
представляю, вижу картину

№
7

2

слышу звуки

8

3

ощущаю…, чувствую

9

4

понимаю из текста

10

5
6

вспоминаю свой жизненный
опыт, когда…
разбираю слово по составу

11
12

Действие учащегося
узнаю от одноклассника
узнаю от взрослого (учителя,
родителей…)
использую словарь
использую компьютер
(диск…)
использую компьютер
(Интернет)
что-то ещё

– Покажите нам, пожалуйста, результаты своего труда. (Ученики поднимают свои листы отчёта с цветными полосками).
11. Домашнее задание.
– Какое домашнее задание вы бы хотели получить сегодня? (Прочитать
дома выразительно стихотворение по учебнику… Выучить наизусть и рассказать в классе… Нарисовать рисунок к тексту…)
Позднее ученики выполняли эту работу, записывая рядом с цветной полоской объяснение смысла непонятного слова.
IV вид упражнений, направленных на формирование умения работы с
текстом через работу с листами самоотчёта.
Работа с листами самоотчёта – это работа на листах, где учащиеся описывали свои действия по объяснению смысла незнакомых слов. Отмечу, что
в третьем столбике (дополнительно к сообщению во втором) ученики акцентировали внимание на кодировании сенсорного восприятия слов цветом
(см. выше I вид упражнений). Это было вызвано тем, что часто отдельные
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учащиеся при объяснении смысла незнакомых слов забывали о чувственном
познании.
Самоотчёт учащегося
(по тексту стихотворения А. В. жигулина «О, Родина!..») 1
ф. и. __________________________ дата _______________
Условные обозначения: «светофор» ...
...
...
Слово, выражение
(начальная форма слова)

Сенсорное
Объяснение
смысла
Действия кодирование
слова/фразы
А
В
К

1. «неяркий блеск»
2. «взором трепетным»
«взором» – …………
«трепетным» – ……
3. «просёлки»
4. «перелески»
5. «шорох рощи белоствольной»
6. «синий дым в дали пустой»
7. «ржавый крест над колокольней»
8. «низкий холмик со звездой»
9. «мои обиды и прощения»
10. «сгорят, как старое жнивьё»
11. «утешенье»
12. «исцеление»
Самоотчёт Нелли
1. «Неяркий блеск» – не очень яркий, тусклый блеск (словарь, представила блестящий металл).
2. «Взором трепетным». «Взор» – взгляд. «Трепетный» – волнение.
Волнительный взор (вспомнила, когда читала другой текст и находила объяснение).
3. «Просёлки» – грунтовая дорога (словарь, увидела дорогу).
Родная речь. Учебник для 4-го класса начальной школы. В двух частях. Часть 2.
Москва: Просвещение, 2008.

1
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4. «Перелески» – редкий лес (словарь).
5. «Шорох рощи белоствольной» – шуршание листвы в берёзовой роще
(услышала шуршание, представила себе белоствольные берёзы).
6. «Синий дым в дали пустой» – синий дым в дали пустой, то есть в поле
(представила себе картину).
7. «Ржавый крест над колокольней» – ржавый крест над колокольней,
крест грязно-оранжевого цвета (догадалась по смыслу).
8. «Низкий холмик со звездой» ––
9. «Мои обиды и прощения» – на что я обижался и что прощал (догадалась по смыслу).
10. «Сгорят, как старое жнивьё» –11. «Утешенье» – успокоение (одноклассник).
12. «Исцеление» – лечение (вспомнила, когда говорила мама).
Самоотчёт Антона
1. «Неяркий блеск» – блестит, но неярко (догадался по смыслу).
2. «Взором трепетным». «Взор» – взгляд. «Трепетный» – взволнованный.
Взволнованным взглядом (одноклассник).
3. «Просёлки» – грунтовая дорога (одноклассник).
4. «Перелески» – небольшой лес, отделённый от других больших лесных
участков (словарь, увидел картину).
5. «Шорох рощи белоствольной» – шуршание рощи с деревьями, у которых белые стволы (услышал шуршание, представил себе картину).
6. «Синий дым в дали пустой» – синеватый дым, который далеко (вспомнил, как видел дым).
7. «Ржавый крест над колокольней» – ржавый крест, который стоит на
куполе церкви (вспомнил, когда ходил в церковь).
8. «Низкий холмик со звездой» – малый холм со звездой (одноклассник).
9. «Мои обиды и прощения» – обидел и простил (догадался по смыслу,
почувствовал).
10. «Сгорят, как старое жнивьё» – горят, как старая солома (словарь).
11. «Утешенье» – успокоение (вспомнил, когда успокаивал, представил
картину, почувствовал).
12. «Исцеление» – лечение (вспомнил своё лечение).
Самоотчёт Александры
1. «Неяркий блеск»: блеск – сияние, неяркий – тусклый; неяркий блеск
-тусклое сияние (вспоминаю, когда я была вечером в лесу, представляю картину).
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2. «Взором трепетным». «Взор» – взгляд. «Трепет» – волнение.
Волнительный взгляд (словарь).
3. «Просёлки» – грунтовая дорога между населёнными пунктами (словарь, представляю картину).
4. «Перелески» – небольшой лес, отделённый от других больших лесных
участков (разбор слова по составу, словарь, контекст, увидела картину).
5. «Шорох рощи белоствольной». Шорох – глухой звук, тихий звук шелеста листьев (контекст, услышала шорох, представила себе картину).
6. «Синий дым в дали пустой» – дым вдали (контекст, вижу картину).
7. «Ржавый крест над колокольней» – крест, покрытый ржавчиной (контекст, увидела, почувствовала).
8. «Низкий холмик со звездой» – маленький холм (контекст, представила
холм).
9. «Мои обиды и прощения» – на что я обижался и что прощал (догадалась сама, почувствовала).
10. «Сгорят, как старое жнивьё». Жнивьё – поле, где сжат хлеб; сгорят,
как старое жнивьё, – сгорят, как поле после уборки урожая (словарь, почувствовала).
11. «Утешенье» – успокоение (слышу).
12. «Исцеление» – вылечить (вспомнила, когда лечили дедушку, вижу
картину).
Учащиеся в основном справляются с заданием. В самоотчётах присутствует варьирование разных путей поиска объяснения смысла неизвестных
слов, выражений, подключение при этом сенсорного восприятия. Однако
отмечаются следующие недостатки:
• отсутствие объяснения смысла отдельных слов в первых двух самоотчётах, что связываю с невниманием, несерьёзным отношением к работе;
• неверное или неточное объяснение смысла отдельных слов, выражений, что обусловлено на данном этапе узким кругозором, низким
уровнем понимания действительности и осведомлённости в отдельных вопросах;
• необоснованный выбор действия для объяснения смысла отдельных
слов;
• неспособность учащихся подключать разные действия для объяснения смысла одного и того же незнакомого слова;
• ограниченное использование разных каналов восприятия при выполнении данной работы.
Из трех представленных самоотчётов более удачен последний, хотя и он
не без недостатков. В самоотчёте Александры предпринято больше действий
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по объяснению смысла незнакомых слов, иногда при этом идёт одновременное подключение нескольких действий. Объяснения точнее, логичнее,
отдельные на основе анализа. Девочка использует операции чувственного,
логического познания.
V вид упражнений, направленных на формирование умения работы с
текстом через работу с индивидуальными листами анализа.
Далее мы работали с индивидуальными листами анализа, которые претерпели несколько переработок. Причиной тому была перестройка сознания преподавателя, перестройка сознания учащихся, адаптация учеников
при работе с бумагами, в которых надо самому анализировать, планировать,
рефлексировать, отражать свой индивидуальный мир восприятия слова. Не
зря один из учеников при опросе отметил: интересно, но трудно, надо много
объяснять.
Последний вариант листа анализа предлагается далее. В нём есть обращение к учащимся. Появление его обосновано недобросовестностью, несерьёзным, поверхностным отношением некоторых учеников к индивидуальному анализу, планированию своей деятельности при работе с текстом, рефлексии своих действий, умению отражать свой внутренний мир восприятия
слова, текста.
Лист анализа состоит из обязательной части, в которую введена мною
часть по выбору. Наличие такой части обусловлено индивидуальной особенностью чтения текста. Одни читают один раз, другие – два раза, третьи –
три и более раз.
Важно научить учащихся не просто многократно перечитывать текст, а
делать это осознанно, планируя свою работу с текстом.
Лист анализа
ф. и. __________________________ дата _______________
Пожалуйста,
• ничего не придумывай, пиши точно и конкретно, заполняя лист анализа;
• напиши только то, что было у тебя сегодня при чтении текста;
• постарайся не только выбрать предложенные варианты ответа, но
и впиши своё личное впечатление в позицию: «Что ещё?», «Сколько
ещё?» (возможно, этого ещё никто не написал).
I. Обязательная часть.
1. С какого действия начинаешь знакомство с текстом?
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1) Открываю учебник/книгу.//Беру лист с печатным текстом.
2) Ищу текст по странице.
3) Ищу текст по оглавлению.
4) Рассматриваю портрет автора текста.
5) Рассматриваю иллюстрации к тексту.
6) Что ещё?
2. Что побуждает тебя выполнить задание?
1) Похвала учителя.
2) Похвала родителей.
3) Хочу выделиться перед одноклассниками.
4) Хочу получить пять.
5) Мне интересно.
6) Хочу лишний раз потренироваться в правильном и осознанном чтении.
7) Хочу получить новые знания из текста.
8) Люблю читать.
9) Люблю произведения этого автора.
10) Хочу быть умным.
11) Что ещё?
3. Как узнаешь, что правильно выполняешь задание, то есть читаешь и
понимаешь текст?
1) Смысл всех слов и сам текст мне понятен.
2) Смысл некоторых слов мне не понятен, но я понимаю текст в целом.
3) Представляю себе текст, как фильм.
4) Могу пересказать текст себе.
5) Могу пересказать текст родителям.
6) Могу пересказать текст бабушке.
7) Могу пересказать текст дедушке.
8) Могу пересказать сестрёнке.
9) Могу пересказать текст родственникам.
10) Что еще?
4. Сколько раз читаешь текст, чтобы понять его?
1) 1 раз.
2) 2 раза.
3) Сколько ещё?
____________________________________________________________
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II. Часть по выбору.
5. Если читаешь 1 раз…
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь один раз?
1) Читаю весь текст целиком.
2) Читаю весь текст целиком, иногда останавливаюсь, чтобы…
3) Читаю текст блоками/абзацами/строфами, останавливаюсь, чтобы…
6. Если читаешь 1 раз…
Какие действия выполняешь при чтении для объяснения смысла непонятных слов, чтобы впоследствии понять весь текст?
1) Читаю и выписываю на листок непонятные слова текста, чтобы найти
их объяснения.
2) Аккуратно выделяю карандашом непонятные слова в тексте, чтобы
найти их объяснения.
3) Делаю аккуратные пометы карандашом на полях книги.
4) Ищу объяснения непонятных мне слов, выполняя действия… (смотри
приложение).
5) Что ещё?
Примечание:
• подпиши дополнительный лист;
• укажи на нём непонятные слова текста по схеме:
слово – объяснение смысла этого слова (название действия).
………………………….………………………………………………
7. Если читаешь 2 раза…
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь два раза? Как читаешь первый раз?.. Как читаешь второй раз?..
1) Читаю весь текст целиком.
2) Читаю весь текст целиком, иногда останавливаюсь, чтобы…
3) Читаю текст блоками/абзацами/строфами, останавливаюсь, чтобы…
4) Что ещё?
8. Если читаешь 2 раза…
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при первом чтении?..
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при втором чтении?..
1) Читаю и выписываю на листок непонятные слова текста, чтобы найти
их объяснения.
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2) Аккуратно выделяю карандашом непонятные слова в тексте, чтобы
найти их объяснения.
3) Делаю аккуратные пометы карандашом на полях книги.
4) Ищу объяснения непонятных мне слов, выполняя действия… (смотри
приложение).
5) Что ещё?
Примечание:
• подпиши дополнительный лист;
• укажи на нём непонятные слова текста по схеме:
слово – объяснение смысла этого слова (название действия).
…………………………………………………………………………
9. Если читаешь больше двух раз…
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь более двух раз: при
первом чтении?..
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь более двух раз: при
втором чтении?..
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь более двух раз: при
третьем чтении?..
1) Читаю весь текст целиком.
2) Читаю весь текст целиком, иногда останавливаюсь, чтобы…
3) Читаю текст блоками/абзацами/строфами, останавливаюсь, чтобы…
4) Что ещё?
10. Если читаешь больше двух раз…
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при чтении первый раз?..
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при чтении второй раз?..
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при чтении третий раз?..
1) Читаю и выписываю на листок непонятные слова текста, чтобы найти
их объяснения.
2) Аккуратно выделяю карандашом непонятные слова в тексте, чтобы
найти их объяснения.
3) Делаю аккуратные пометы карандашом на полях книги.
4) Ищу объяснения непонятных мне слов, выполняя действия… (смотри
приложение).
5) Что ещё?
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Примечание:
• подпиши дополнительный лист;
• укажи на нём непонятные слова текста по схеме:
слово – объяснение смысла этого слова (название действия).
………………………….………………………………………………
III. Продолжение обязательной части.
11. Как ты узнаёшь, что понял смысл непонятных слов?
1) Мысленно представляю себе предмет…
2) Мысленно представляю себе картину…
3) Мысленно представляю ощущения…
4) Мысленно чувствую…
5) Мысленно слышу…
6) Мысленно рисую себе картинки к диафильму/фильму/мультфильму.
7) Что ещё?
12. Что ты делаешь, если не понимаешь смысла непонятных тебе слов?
1) Всё равно ищу пути объяснения их смысла. (Какие?)… (смотри приложение).
2) Оставляю слова необъяснёнными, ведь я, по-моему, всё равно понял
смысл текста.
3) Оставляю слова необъяснёнными, ведь мне совершенно некогда заниматься их объяснениями.
4) Что ещё?
13. Что ты делаешь, если всё равно не понимаешь смысла непонятных
тебе слов?
1) Всё равно ищу пути объяснения их смысла. (Какие?)… (смотри приложение).
2) Оставляю слова необъяснёнными, ведь я, по-моему, всё равно понял
смысл текста.
3) Оставляю слова необъяснёнными, ведь мне совершенно некогда заниматься их объяснениями.
4) Что ещё?
14. Что тебе помогает понять смысл содержания текста?
1) Чтение и поиск объяснения смысла незнакомых слов с помощью следующих действий… (смотри приложение).
2) Мысленное составление плана текста.
3) Мысленный рассказ содержания текста по плану, составленному мной.
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4) Мои ответы на вопросы к тексту.
5) Что ещё?
15. Как ты узнаёшь, что понимаешь содержание текста?
1) Смысл всех слов и сам текст мне понятен.
2) Смысл некоторых слов мне не понятен, но я понимаю текст в целом.
3) Представляю текст себе, как фильм.
4) Могу пересказать текст себе.
5) Могу пересказать текст родителям.
6) Могу пересказать текст бабушке.
7) Могу пересказать текст дедушке.
8) Могу пересказать сестрёнке.
9) Могу пересказать текст родственникам.
10) Что ещё?
16. Что делаешь, если не понимаешь текст?
1) Перечитываю текст ещё раз.
2) Бегло перечитываю текст ещё раз, останавливаясь на непонятных словах, нахожу объяснение смысла незнакомых слов с помощью… (смотри приложение).
3) Перечитываю текст с (кем?)… ещё раз, объясняя смысл непонятных
слов с помощью…
4) Перечитываю текс ещё раз, пересказывая трудные моменты (кому?)
5) Что ещё?
17. Как узнаёшь, что достигаешь цели: прочитал (а) и понял (а) содержание прочитанного?
1) Могу ответить на любой вопрос по тексту.
2) Могу объяснить смысл любого слова.
3) Мысленно представляю содержание текста.
4) Не боюсь пересказывать текст у доски.
5) Я доволен (довольна) собой.
6) Что ещё?
18. Какой шаг у тебя последний?
1) Закрываю учебник.
2) Испытываю радость от выполненного задания.
3) Мысленно говорю себе, что я справилась (лся) с заданием.
4) Что ещё?
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№

Действие учащегося

Приложение
Цвет,
его символи‑
зирующий

1

представляю… вижу картину…

красный

2

слышу…

жёлтый

3

ощущаю.., чувствую…

зелёный

4

понимаю из контекста

белый

5

вспоминаю, когда…
• слышал данное слово (где?)… и понял, что оно
обозначает…
• читал в книге (какой?)… и уже встречался с
этим словом, понял, что…
синий
• встречался со зримым образом… в компьютерной игре и понял, что это слово означает…
• читал… и уже встречался с этим словом, понял,
что…

6

разбираю слово по составу…

оранжевый

7

подбираю однокоренные слова.., выделяю корень..,
слово обозначает…

салатовый

8

подбираю по контексту антоним… значит, слово
обозначает…

коричневый

9

подбираю по контексту синоним… значит, слово
обозначает…

чёрный

10

узнаю от одноклассника

золотой

11

узнаю от взрослого (учителя, родителей…)

серебряный

12

использую словарь (какой?)…

розовый

13

использую энциклопедию (какую?)…

фиолетовый

14

использую компьютер (диск…) (какой?)…

малиновый

15

использую компьютер (Интернет) (какой?)…

голубой

16

что-то ещё

цвет морской
волны
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Лист анализа Анастасии
(по тексту стихотворения А. В. жигулина «О, Родина!..») 1
1. С какого действия начинаешь знакомство с текстом? Открываю учебник.
2. Что побуждает тебя выполнить задание? Похвала учителя. Хочу получить пять. Хочу получить новые знания из текста. Пополнить свой жизненный опыт.
3. Как узнаешь, что правильно выполняешь задание, то есть читаешь и
понимаешь текст? Могу рассказать классу.
4. Сколько раз читаешь текст, чтобы понять его? 3 раза.
9. Если больше двух раз…
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь более двух раз: при
первом чтении? Читаю текст абзацами…
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь более двух раз: при
первом чтении? Читаю и разбираю непонятные слова…
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь более двух раз: при
третьем чтении? Выразительно читаю весь текст целиком…
10. Если больше двух раз…
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при чтении первый раз? Аккуратно выделяю карандашом непонятные слова в тексте, чтобы найти их объяснения.
Делаю аккуратные пометы карандашом на полях книги…
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при чтении первый раз? «Неяркий блеск»:
«неяркий» – тусклый, «блеск» – яркий искрящийся свет (подруга), «шорох
рощи белоствольной» – шорох листьев в густом лесу, белые стволы (услышала шорох листьев, вспомнила, когда видела картину художника), «синий
дым в дали пустой» – туман (одноклассник, вижу туман), «ржавый крест
над колокольней» – над колокольней крест грязно-тёмно-оранжевого цвета
(вижу), «низкий холмик со звездой» – раньше около колокольни, церкви были
могилы солдат, на могилах были звёзды (одноклассник, вижу холмик со звездой), «мои обиды и прощения» – на что я обижался и что прощал (вспомнила свою жизнь, когда обижалась и прощала), «утешенье» – успокоение (сама
утешала подругу, представила, как это было), «исцеление» – излечение (сама
увидела это действие).
Родная речь. Учебник для 4-го класса начальной школы. В двух частях. Часть 2.
Москва: Просвещение, 2008.
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Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при чтении в третий раз?.. Иду в школьную библиотеку, чтобы там в словаре найти объяснение незнакомых слов:
«трепет» – волнение (словарь, вспомнила картину из фильма), «просёлки» –
грунтовая дорога (словарь), «перелески» – редкий лес (словарь).
11. Как ты узнаёшь, что понял смысл непонятных слов? Я могу ответить
на любой вопрос.
12. Что ты делаешь, если не понимаешь смысла непонятных тебе слов?
Оставляю слова необъяснёнными, ведь я, по-моему, всё равно поняла смысл
текста.
13. Что ты делаешь, если всё равно не понимаешь смысла непонятных
тебе слов? Оставляю слова необъяснёнными, ведь я, по-моему, всё равно понял смысл текста.
14. Что тебе помогает понять смысл содержания текста? Мои ответы на
вопросы к тексту.
15. Как ты узнаёшь, что понимаешь содержание текста? Могу пересказать текст бабушке.
16. Что делаешь, если не понимаешь текст? Перечитываю текст ещё раз.
17. Как узнаёшь, что достигаешь цели: прочитала и поняла содержание
прочитанного? Могу ответить на любой вопрос по тексту.
18. Какой шаг у тебя последний? Испытываю радость от выполненного
задания.
Лист анализа Сергея
(по тексту стихотворения А. В. жигулина «О, Родина!..») 1
1. С какого действия начинаешь знакомство с текстом? Открываю учебник.
2. Что побуждает тебя выполнить задание? Похвала родителей. Хочу получить пять. Мне интересно. Хочу получить новые знания из текста. Хочу
повысить технику чтения.
3. Как узнаешь, что правильно выполняешь задание, то есть читаешь и
понимаешь текст? Могу ответить на любой вопрос по тексту.
4. Сколько раз читаешь текст, чтобы понять его? 3 раза.
9. Если больше двух раз…
Как читаешь текст, чтобы понять его, если читаешь более двух раз: при
первом чтении? Читаю весь текст целиком, иногда останавливаюсь.
Родная речь. Учебник для 4-го класса начальной школы. В двух частях. Часть 2.
Москва: Просвещение, 2008.
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10. Если больше двух раз…
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных слов, а затем понять весь текст при чтении первый раз? Аккуратно выделяю карандашом непонятные слова в тексте, чтобы найти их объяснения.
Какие действия выполняешь при чтении, чтобы понять смысл непонятных
слов, а затем понять весь текст при чтении второй раз? Объясняю смысл незнакомых слов. «Неяркий» – тусклый, «блеск» – сияние, тусклое сияние (словарь,
вижу картину). «Взором» – взглядом, «трепетным» – осторожным, терпеливым, взглядом терпеливым (узнал из книги). «Просёлки» – грунтовая дорога (словарь), «перелески» – редкий лес (словарь), «шорох рощи белоствольной» – шум
листьев берёз (представил картину, услышал шум листьев), «синий дым в дали
пустой» – туман вдали (увидел картину и почувствовал), «ржавый крест над
колокольней» – крест, покрытый ржавчиной, находящийся вверху на колокольне
(представил картину), «низкий холмик со звездой» – холм, якобы достающий до
звезды (представил картину), «мои обиды и прощения» – мои ссоры и мирения
(представил картину), «сгорят, как старое жнивьё» – сгорят, как старое сено
(представил картину), «утешение» – успокоение (вспомнил сказку), «исцеление» – лечение (вспомнил, когда я был в больнице и там слышал это слово).
11. Как ты узнаёшь, что понял смысл непонятных слов? Могу пересказать
себе смысл всех непонятных слов.
12. Что ты делаешь, если не понимаешь смысла непонятных тебе слов?
Всё равно ищу пути объяснения их смысла.
13. Что ты делаешь, если всё равно не понимаешь смысла непонятных
тебе слов? Всё равно ищу пути объяснения их смысла.
14. Что тебе помогает понять смысл содержания текста? Чтение и поиск
объяснения смысла незнакомых слов.
15. Как ты узнаёшь, что понимаешь содержание текста? Могу пересказать текст себе.
16. Что делаешь, если не понимаешь текст? Перечитываю текст ещё раз.
17. Как узнаёшь, что достигаешь цели: прочитал и понял содержание
прочитанного? Могу ответить на любой вопрос по тексту.
18. Какой шаг у тебя последний? Убираю учебник на край парты.
В своих листах анализа учащиеся демонстрируют познавательную мотивацию и мотивацию, косвенно способствующую учению. Есть в наличии
планирование действий, предметные действия, рефлексия, операции чувственного, логического познания, метаинтеллектуальные операции при работе со словом, выражением. Ученики пытаются использовать разные действия при объяснении смысла одного слова. Однако школьники иногда дают
неточные объяснения, а иногда и неверные.
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VI вид упражнений, направленных на формирование умения учащихся
работать с текстом, содержащим большое количество незнакомых слов, через работу по выявлению индивидуальной стратегии на основе вопросника
по модели Т. О.Т. Е.
Данные индивидуальные стратегии были выявлены при работе с текстом
Кира Булычёва «Путешествие Алисы. Кустики» 1).
Вопросник по модели
Т. О.Т. Е. по теме: «Как праОтветы Виктории на вопросы
вильно работать с текстом, в
котором большое количество
незнакомых слов, если тебе
надо прочитать и понять
текст»
1. Как решаешь, что делаешь? Я должна прочитать и понять текст. Я делаю то, что мне задали.
2. Какие критерии важны для Прочитать текст;
получения результата?
понять его.
3. Какие шаги наиболее важ- Прочитать текст;
ны?
найти непонятные мне слова;
найти их объяснения;
понять текст.
4. Что ты делаешь? Перечисли Мне интересно.
свои действия в последоваЯ хочу выполнить задание.
тельности их выполнения.
Открываю учебник.
Рассматриваю объём текста.
Рассматриваю картинки.
Думаю, что текст будет фантастическим.
Читаю фамилию автора.
Понимаю, что никогда не читала его произведения.
Читаю заголовок: «Путешествие Алисы».
Я понимаю, что речь будет о приключении
девочки Алисы.
Читаю текст по предложению.
Родная речь. Учебник для 4-го класса начальной школы. В двух частях. Часть 2.
Москва: Просвещение, 2008.
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5. Как ты понимаешь, что
движешься в верном направлении, чтобы правильно выполнить задание?
6. Как ты понимаешь, что это
правильно?
7. Как ты понимаешь, что у
тебя получается?
8. Что ты делаешь, если чтолибо не получается?
9. Какой шаг служит завершением процесса?
10. Как ты понимаешь, что ты
достиг цели?
11. Какой последний шаг ты
сделал?

Я могу пересказать текст.

Меня проверяют родители.
––Прошу помощи у взрослых.
Правильно отвечаю на вопросы.
Могу пересказать текст себе, родителям.
Закрываю учебник.

Вопросник по модели Т. О.Т. Е.
по теме: «Как правильно раОтветы Нелли на вопросы
ботать с текстом, в котором
большое количество незнакомых слов, если тебе надо прочитать и понять текст»
1. Как решаешь, что делаешь? Читаю задание из дневника, узнаю, что
мне нужно сделать. Мне нужно прочитать
и понять текст.
2. Какие критерии важны для Самые важные для меня критерии: прочиполучения результата?
тать текст без ошибок, понять его.
3. Какие шаги наиболее важ- Для меня важно правильно прочитать,
ны?
объяснить смысл непонятных мне слов и
понять текст.
4. Что ты делаешь? Перечисли Начинаю читать текст. Читаю три раза.
свои действия в последоваПервый раз читаю целиком, чтобы познательности их
комиться с текстом. Второй раз читаю абвыполнения.
зацами, чтобы выписать на листок все непонятные слова. Разбираю слова, которые
записаны у меня на листе. Ищу объяснения слов с помощью словаря, родителей.
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5. Как ты понимаешь, что
движешься в верном направлении, чтобы правильно выполнить задание?
6. Как ты понимаешь, что это
правильно?
7. Как ты понимаешь, что у
тебя получается?
8. Что ты делаешь, если чтолибо не получается?
9. Какой шаг служит завершением процесса?
10. Как ты понимаешь, что ты
достиг цели?
11. Какой последний шаг ты
сделал?

Трофеи – добыча (помощь мамы), барханами (барханы) – холмы в пустыне (помощь мамы), барханы – песчаные наносные холмы в пустынях, степях (словарь).
Читаю текст три раза, чтобы понять его
целиком.
Я проверяю себя с помощью ответов на
вопросы, которые задаёт мне мама.

––Я понимаю, что у меня получается потому,
что могу ответить на вопросы и пересказать текст маме и самой себе.
––Мой последний шаг – прочитать текст,
чтобы понять его окончательно.
Если я сделала всё, что надо было, и меня
проверила мама и не нашла ошибок, значит, я достигла цели.
Я закрываю учебник и убираю его в портфель.

Работа Виктории – неполная, неглубокая, с неточными формулировками ответов, хотя и с редкими элементами логического познания, рефлексии.
Присутствуют познавательные мотивы, косвенно способствующие учению.
Описываются в основном предметные действия. Отсутствует работа по объяснению смысла незнакомых слов.
В работе Нелли тоже присутствуют познавательные мотивы, косвенно
способствующие учению. Её ответы отличаются наличием логического познания, метаинтеллектуальных операций. Однако отсутствует чувственное
познание.
Чтобы понять внутренние индивидуальные изменения, происходящие в
сознании учащихся за то короткое время, в которое нам удалось «прикоснуться» к выявлению индивидуальных стратегий, предлагаю сравнить две
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работы одной и той же ученицы Анастасии. Первая – из «ранних» индивидуальных стратегий. Вторая – из «поздних» работ ученицы.
«Ранняя» индивидуальная стратегия Анастасии
(по тексту стихотворения Б. С. Слуцкого «Лошади в океане» 1)
Слушаю задание учителя. Вспоминаю, что этот текст я уже читала дома
с бабушкой и некоторые слова уже разобрала с ней. Хочу прочитать его ещё
раз, он мне запал в душу. Мне жалко лошадей. Я никогда не слышала такого
красивого стихотворения. Я справлюсь с заданием, если я его пойму, смогу
объяснить смысл всех непонятных мне слов, смысл текста взрослому. Беру
книгу. Нахожу нужную страницу по памяти. Читаю фамилию автора, название стихотворения. Внимательно читаю стихотворение строфами. Читаю
1 раз. Нахожу непонятные для меня слова. «Днище» – пол у корабля (вспомнила сама, когда читала текст раньше с бабушкой). «Покуда» – пока (помощь
учителя). «Гнедой» – красновато-рыжий (о масти лошадей) (словарь учебника). Читаю текст до конца.
Представляю себе картины:
1) Идёт по океану корабль.
2) В трюме, добрыми мотая мордами, «тысяча лошадей топтались день и
ночь».
3) Плывёт по океану рыжий остров.
4) Лошади идут на дно и ржут.
Я слышу:
1) Слышу топот лошадей. «Тысяча лошадей топтались день и ночь».
2) Слышу ржание лошадей. «Вдруг заржали кони, возражая…»
Я думаю, что с заданием справилась потому, что я поняла объяснение
смысла незнакомых слов и могу объяснить их смысл взрослому, поняла стихотворение. Я думаю автору грустно: жаль лошадей. Я представляю себе всё
стихотворение, как фильм. Сначала было хорошее настроение потому, что
лошади хотели увидеть землю. Потом оно стало грустным потому, что у корабля пробило днище, люди спаслись, а лошади потонули. Запоминаю непонятные мне слова. Думаю, я справилась с заданием. Закрываю книгу.

Родная речь. Учебник для 4-го класса начальной школы. В двух частях. Часть 2.
Москва: Просвещение, 2008.
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«Поздняя» индивидуальная стратегия Анастасии
(по тексту Кира Булычёва «Путешествие Алисы. Кустики» 1)
Вопросник по модели
Т. О.Т. Е. по теме: «Как праОтветы Анастасии на вопросы
вильно работать с текстом, в
котором большое количество
незнакомых слов, если тебе
надо прочитать и понять
текст»
1. Как решаешь, что делаешь? Я хочу выполнить задание. Прочитать и
понять текст.
2. Какие критерии важны для Мои критерии, без которых в конце рабополучения результата?
ты я не смогу сказать себе, что я выполнила задание:
1) Я объясню смысл всех непонятных
слов.
2) Пойму текст.
3) Представлю его, как фильм.
4) Выразительно прочитаю его.
3. Какие шаги наиболее важ- Чтение текста 3 раза;
ны?
объяснение смысла непонятных слов;
восприятия: вижу, слышу, чувствую…
4. Что ты делаешь? Перечисли Беру дневник и читаю задание.
свои действия в последоваСтавлю перед собой критерии.
тельности их
Открываю книгу на нужной странице.
выполнения.
Рассматриваю иллюстрации. Вижу, на
картинках изображены люди и странный
куст. Картинки помогают мне представить
содержание этого отрывка.
Рассматриваю объём текста. Вижу, что он
небольшой.
Я хочу прочитать текст потому, что мне
хочется больше узнать.
Читаю фамилию автора. Вижу, что произведение этого автора я не читала.
Родная речь. Учебник для 4-го класса начальной школы. В двух частях. Часть 2.
Москва: Просвещение, 2008.

1

– 124 –

Читаю название. Представляю, что текст
будет о девочке Алисе и о её истории про
кустики.
Читаю текст три раза.
Первый раз читаю текст целиком.
Читаю текст второй раз и разбираю непонятные слова:
космокатер – космический катер (разбор
по составу), ложбине – яме (по смыслу
текста),
разведкатер – катер-разведчик (разбор по
составу),
курс – путь (по смыслу),
благозвучное – душевное (у бабушки),
(в) кают-компании – место, где отдыхают
(по смыслу),
иллюминатор – окно космического корабля (видела по телевизору),
трофеи – необычная находка (по смыслу).
Мои восприятия:
– Я почувствовала:
1. Разведкатер снизился.
2. Толстые корни.
3. С изнанки листья и довольно короткие.
4. Кончился разгон.
– Я увидела:
1. Предстали кусты, окружавшие родник.
2. Кусты были невысокие.
3. У них длинные серебристые с изнанки
листья и довольно короткие, толстые корни.
4. Взял курс дальше.
5. Бросил камеру в кают-компании.
6. Вид у Зелёного был испуганный, и борода развевалась, словно от ветра.
7. В дверном проёме показались кустики.
8. На коротких уродливых корнях.
9. Они шли полукругом.
10. Бутоны раскрылись.
Выразительно читаю текст третий раз и
уже понимаю его, представляю.
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5. Как ты понимаешь, что
движешься в верном направлении, чтобы правильно выполнить задание?
6. Как ты понимаешь, что это
правильно?
7. Как ты понимаешь, что у
тебя получается?
8. Что ты делаешь, если чтолибо не получается?
9. Какой шаг служит завершением процесса?
10. Как ты понимаешь, что ты
достиг цели?

Меня проверяет бабушка.

Могу пересказать текст.
Представляю себе его, как фильм.
––––-

Читаю текст выразительно. Могу ответить
на любой вопрос.
Мои критерии, на основании которых уже
могу сказать, что я выполнила задание:
1) Я объяснила смысл всех непонятных
мне слов.
2) Я поняла текст.
3) Я представила его, как фильм.
4) Выразительно прочитала текст.
11. Какой последний шаг ты
Запоминаю незнакомые ранее мне слова,
сделал?
чтобы применить их в будущем. Закрываю
книгу.
Как мы видим, две работы Анастасии сильно отличаются. Вторая более
глубокая, содержательная благодаря вопросам, направляющим ход мыслей
девочки. Роднит их богатое индивидуальное чувственное познание, которое
проявляется и в первой работе, и во второй.
В «ранней» работе представлена мотивация, рефлексия, 3 разных действия по объяснению незнакомых слов, присутствует попытка использования аналитико-синтетических операций. Отсутствует применение разных
действий по объяснению смысла незнакомых слов. Нет критериев достижения цели, не определены шаги работы с текстом на начало. Однако Анастасия
удачно подводит эмоциональный итог своей работы.
«Поздняя» стратегия отличается полнотой изложения. Определены познавательные мотивы, критерии для получения результата, ученица возвращается к ним и в конце стратегии. Дана картина подробного описания
последовательности выполнения действий при работе с текстом. Отражены
метаинтеллектуальные, аналитико-синтетические операции. Ученица, объясняя смысл незнакомых слов, использует только 4 действия, причём не
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применяет одновременно несколько действий для объяснения смысла одного слова, т. о. не контролирует себя дополнительно.
Одним из доказательств успешности работы над темой «Стратегия чтения текста с большим количеством незнакомых слов» в рамках концепции
ЦРПС на уроках литературного чтения являются выявленные индивидуальные стратегии учащихся.
Явными результатами экспериментальной работы считаю не только:
• рост качества чтения учащихся;
• повышение мотивации к предмету;
• факт внутренней модернизации учащихся, проявляющийся в значительной организованности при работе со словом, с текстом;
• умение вести познавательный диалог, поддерживать познавательное
общение в группе;
главное – ученики стали взрослее, самостоятельнее.
Такие разительные перемены, произошедшие в школьниках, – заслуга
тренера, который в своё время настоял на проведении эксперимента не с
группой учащихся, а со всем классом.
Результативность работы с текстом с большим количеством незнакомых
слов на уроках литературного чтения, по моему мнению, следующая:
У меня
потребность
Для меня
радость
по поводу

в насыщении урока литературного, внеклассного чтения
упражнениями в рамках концепции ЦРПС при организации
работы учащихся с текстом, в котором большое количество
незнакомых слов
– детских «открытий» при объяснении смысла непонятных
для них слов;
– накопления индивидуального опыта делового общения учащихся со взрослыми, между самими учащимися;
– накопления индивидуального опыта организации своей
учебной деятельности при работе с текстом;
– понимания, что учащиеся осознают рост своего словарного
запаса;
– по поводу желания и умения учащихся говорить, планировать свои действия, рефлексировать;
– по поводу развития чувственного и логического познания
при восприятии слов, выражений, предложений учащимися
в тексте;
– по поводу роста мотивации учащихся к работе с литературным текстом вообще и трудным для их понимания текстом в частности
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У учеников - появилась способность самостоятельно планировать свои
критерии, шаги при работе с текстом, находить разные пути
объяснения смысла незнакомых слов;
– появилась способность детей рефлексировать при работе
со словами, с текстом в частности и в жизни, на уроках вообще;
– повысилась мотивация к чтению ранее трудных для восприятия детей стихов, рекомендованных программой;
– повысилась мотивация к изучению литературного чтения;
– повысилась активность учащихся на уроке при объяснении
смысла незнакомых слов
Для учени- - радость общения с одноклассниками, ведения конструктивков
ного диалога при объяснении смысла непонятных слов;
– приятные минуты двигательной активности при перемещении по классу, в библиотеку;
– индивидуальная смена видов деятельности при работе с
текстом;
– минуты радости при «открытии новых островов» (объяснении смысла незнакомых слов) в океане неизвестных слов
Мнение учеников проявилось в результате следующего опроса.
Вопрос

Ответ

23 человека –
100 %

1. Твоё отношение к новым
приёмам работы с текстом,
к выявлению
индивидуальной
стратегии

– нравится;
– нравится, но трудно объяснять;
– не нравится;
– не знаю

96 %
4%
––-

2. Обоснуй свой
ответ

– интересно;
– тренировка мышления;
– хочу стать умнее

23
1
1

3. Что изменилось у тебя,
в тебе за этот
учебный год

– стал (а) понимать больше слов,
текст;
– научился (лась) пользоваться словарём;
– нравится работа со словарём;

11
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6
2

– научился узнавать объяснения
смысла слов у друзей;
– повысился интерес к литературному
чтению;
– стало легче учиться;
– узнала много непонятных слов;
– увеличился словарный запас;
– очень хочется читать;
– появилась жажда знаний;
– повысился интерес к литературному
чтению, к учёбе;
– научилась самостоятельно работать
над объяснением смысла незнакомых
слов;
– научилась планировать свою работу
с текстом;
– стала лучше учиться по чтению;
– повысилась мотивация к узнаванию
смысла непонятных слов;
– стал взрослее;
– мы, мальчики, стали общительнее
между собой во время работы по объяснению смысла непонятных слов

1
10
3
1
8
1
1
1
2
2
1
2
1
1

«Квалифицированный читатель – это человек, умеющий осмыслить сложную, возможно, противоречивую информацию, данную в тексте, уловить позицию автора, его мотивы, намерения, цели – явные и скрываемые; человек,
способный нравственно и духовно самосовершенствоваться, учиться на чужих
примерах и задумываться над смыслом жизни; наконец, это человек творческий
(чтение и творчество – вещи взаимосвязанные)» 1.
Именно работа в режиме ЦРПС –
• неиссякаемый источник для воспитания и развития настоящего квалифицированного читателя;
• большое подспорье для учителя, занимающегося не только обучением, но и воспитанием сильной, конкурентоспособной, самодостаточной личности школьника.
Родная речь. Учебник для 4-го класса начальной школы. В двух частях. Часть 2.
Москва: Просвещение, 2008.

1
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О. Ю. Трифонова, учитель начальных классов, зам.
директора по УВР МОУ СОШ № 33 г. Владимира
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ чТЕНИЯ ТЕКСТА
С БОЛЬШИМ КОЛИчЕСТВОМ НЕЗНАКОМЫХ СЛОВ
(изучение динамики изменения стратегий учеников в течение года)
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне – я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и это станет моим навсегда.
Древняя мудрость
Под термином «информационная грамотность» в стандартах второго поколения начального образования понимается совокупность умений работы
с информацией (сведениями). Исходя из этого, модель выпускника начальной школы, владеющего информационной грамотностью, представляет наличие следующих компетенций:
1. Умение оценивать потребность в дополнительной информации.
2. Умение определять возможные источники информации и способы
её добычи (словари, используемые в начальной школе: орфографический,
орфоэпический, этимологический, толковый, энциклопедический, фразеологический, «обратный»; а также сеть Интернет, образовательные ресурсы,
печатные энциклопедии).
3. Умение анализировать полученные сведения, определять целое и части, применяя свертывание информации или, наоборот, представляя её в
развернутом и/или наглядном виде.
4. Умение систематизировать информацию тематически, по алфавиту, по
числовому значению и т. д.
5. Умение создавать свои информационные объекты: сообщения, небольшие сочинения, графические работы и т. д.
6. Умение использовать информацию для построения рассуждения, умозаключения.
7. Умение использовать информацию для принятия решения 1.
Заявленная тема актуальна в связи с тем, что:
• Возросла информированность современных младших школьников.
Однако информация бессистемна, агрессивна и часто представляет
ФГОС, раздел 2 «Требования к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования».

1
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угрозу психологической безопасности детей.
Современные дети мало читают, особенно художественную классическую литературу. Следствием низкой культуры чтения становятся
трудности обучения в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов разных жанров; несформированность внутреннего
плана действий; трудности развития логического мышления и воображения.
• Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и
интеллектуального развития, сформированности познавательных
интересов и инициативы. Наряду с одаренными и способными детьми всё большее число ребят относят к группе риска – проблемным:
интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении.
Повышенная уязвимость таких детей требует индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей развития и обучения.
Исходя из сказанного, мы видим явное противоречие между уровнем
общей эрудиции, словарным запасом учащихся, уровнем развития навыков
работы с текстом и уровнем сложности преподнесения учебного материала в
УМК, требованиями стандарта второго поколения к работе с текстом.
Участвуя в работе семинара-тренинга по ЦРПС, я выбрала тему исследовательской работы «Выявление и развитие стратегии чтения текста с
большим количеством незнакомых слов (изучение динамики изменения
стратегии учеников в течение года)».
Цель исследования: формирование стратегии чтения текста с большим
количеством незнакомых слов.
Задачи:
1. Выявить затруднения учащихся при чтении незнакомого текста с большим количеством незнакомых слов.
2. Создать лист анализа для выявления стратегии чтения текста с большим количеством незнакомых слов.
3. Выявить индивидуальные стратегии учащихся чтения текста с большим количеством незнакомых слов.
4. Разработать памятку по работе с текстом с большим количеством
незнакомых слов.
Гипотеза исследования состоит в том, что успешная стратегия правильного восприятия различных видов текстов будет способствовать пониманию смысла текстов и преодолению трудностей при работе с ними.
Экспериментальная группа – учащиеся 4 «А» класса МОУ СОШ № 33 г.
Владимира, 24 человека.
•
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Начав экспериментальную работу, я запланировала следующие этапы работы:
1. Организационный этап:
• Психологическая диагностика репрезентативных систем восприятия
учащихся.
• Выявление затруднений учащихся по работе с текстом с большим количеством незнакомых слов.
• Создание вопросника по модели Т. О.Т. Е.
2. Работа в классе по выявлению стратегии:
• Демонстрация учителем шагов стратегии с комментариями к каждому шагу выполнения.
• Выявление с помощью вопросника индивидуальных стратегий учащихся.
• Создание универсальной стратегии чтения текста с большим количеством незнакомых слов, оформление памятки.
3. Проведение уроков в технологии ЦРПС.
4. Диагностика результативности использования выявленной стратегии.
5. Изучение динамики изменения стратегии в течение года.
Организационный этап
На этом этапе было проведено психологическое тестирование типов репрезентативных систем учащихся с помощью тестов для выявления объёмов
динамической памяти.

Результаты оказались следующими: у учащихся класса наиболее представлены визуальный и аудиальный каналы восприятия информации.
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Кинестетиков в чистом виде нет. Есть смешанный тип восприятия информации – аудиалы-кинестетики. Это своеобразное распределение связано с
подбором состава класса.
Педагогическая диагностика показывает затруднения учащихся при работе с незнакомым текстом. Например:
• результаты выполнения заданий по видам деятельности по литературному чтению:
4‑й класс, ноябрь 2010 года
Скорость чтения незнакомого
текста про себя
Определение количества персонажей
Конкретизация действий героев
Восстановление событийного ряда
Умение объяснять значение слов
Умение детализировать событийный ряд
с опорой на текст
Определение главной мысли текста
Умение устанавливать причинноследственные связи
•

Справились с работой
От 86 до 160 слов
23 ч. – 100 %
19 ч. – 83 %
21 ч. – 91 %
20 ч. – 87 %
18 ч. – 78 %
20 ч. – 87 %
18 ч. – 78 %

результаты выполнения контрольной работы по окружающему миру
(3-й класс, 2009–1010 год):

Сформированность
знаний о животных

Сформированность
знаний о растениях
Справились с работой

Сформированность зна‑
ний о природных зонах

ИспольВыбор
Установление Узнавание Установление Узнавание
зование по- правильсоответствия животного соответствия растения
нятий для ного опрегруппы жи- по описа- группы рас- по описасоставления деления
вотных
нию
тений
нию
схемы
слов
17 ч. – 77 % 19 ч. – 86 % 17 ч. – 77 % 16 ч. – 73 % 16 ч. – 73 % 15 ч. – 68 %
Таким образом, учащиеся класса в рамках предметов «Литературное чтение» и «Окружающий мир» на контроле показывают достаточно неплохие результаты. Однако при работе с незнакомым текстом наибольшее количество
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ошибок допускают в заданиях, связанных с умением находить информацию
в тексте, объяснять значение слов с опорой на текст, детализировать событийный ряд с опорой на текст, устанавливать причинно-следственные связи
по содержанию текста, а также в заданиях, связанных с понятийным аппаратом, требующих объяснять значение слов с опорой на задание, анализировать, классифицировать понятия, устанавливать соответствие.
Анализ ошибок показывает, что у учащихся недостаточно сформировано
умение работать с текстом. Это связано с несформированностью у учеников
внутреннего плана действий, недостаточным развитием логического мышления и воображения.
Мною был составлен вопросник, помогающий учащимся осознать свои
шаги, определить их последовательность при выполнении заданий данного
вида – смыслового чтения текста.
Лист анализа по модели Т. О.Т. Е. для выявления
стратегии чтения текста с большим количеством незнакомых слов
Т1.
Как ты решаешь, что будешь читать текст? Что тебя мотивирует? Какие
критерии важны для получения результата? Можешь ли ты сформулировать
личностно значимую для тебя цель?
• Прослушал задание, хочу получить хорошую оценку за работу.
• Интересно прочитать и найти ответ на поставленный вопрос.
• Хочу внимательно прочитать, чтобы знать о…
• Мысленно представил реакцию учителя (родителей, одноклассников) на успешно выполненную работу.
• Хочу расширить свой кругозор.
• Хочу самостоятельно научиться работать с текстом, чтобы хорошо
его понимать.
• Что-то другое.
О.
В какой последовательности: что и как ты делал, когда читал текст?
• Перед чтением текста:
– прочитал название,
– просмотрел объём читаемого текста,
– просмотрел картинки,
– мысленно представил, о чём текст.
• Читал текст целиком или по абзацам, вслух или про себя.
• Читал и мысленно представлял какие-либо картинки, связанные с
содержанием текста или героев.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Читал и отмечал знаком +, что я это знаю.
Читал, проговаривал непонятные слова.
Читал и подчеркивал непонятные слова, ставил знак «?».
Перечитывал непонятные слова, подбирал близкие по смыслу слова.
Проговаривал про себя предложения, содержащие непонятные слова.
Читал и соотносил текст и картинку к тексту.
Отмечал детали, подробности карандашом.
Работал со словарем: искал значение слова, новое толкование слова
подставлял в исходный текст.
Искал в Интернете значение слова.
Спросил у учителя, родителей, одноклассника.
Вспоминал свой жизненный опыт.
Разбирал слова по составу.
Читал и представлял себя участником описанного в тексте.
Что-то другое.

•
•
•
•
•
•
Т2.
При повторном чтении как ты понимаешь, что движешься в правильном
направлении? Как ты осознаёшь, что в тексте тебе всё понятно? Что ты делаешь, если что-либо не получается?
• Смог соотнести участников и событие, дату и событие.
• Смог сопоставить описание и предмет, описание и образ.
• Смог записать логическую цепочку, используя понятия.
• Смог ответить на вопросы к тексту.
• Смог выбрать правильные определения слов.
• Смог выделить главную мысль.
• Смог составить описание (события, явления, предмета).
• Составил кластер или план.
• Что-то другое.
Е.
Как понимаешь, что достиг цели? Какое действие кажется главным? Как
осознал, что хорошо понял текст?
• Могу ответить на поставленный перед чтением вопрос.
• Могу поделиться знанием с другими учениками.
• Могу выполнить задание к тексту.
• Могу пересказать.
• Могу прочитать выразительно, эмоционально.
• Могу нарисовать словесную картинку.
• Что-то другое.
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Работа в классе по выявлению стратегии
Для обучения действиям, направленным на успешную работу с текстом,
в рамках урока учащимся была показана последовательность шагов стратегии с комментариями учителя к каждому шагу. Был проведен урок окружающего мира.
Краткий конспект урока
Тема урока: «Суворов А. В. – ни разу не побежденный». Работа по выявлению индивидуальной стратегии чтения текста с большим количеством
незнакомых слов.
Цели урока:
• Познакомить с биографией А. В. Суворова и его «Наукой побеждать».
• Развитие представлений о целостной картине мира и роли личности
в истории.
• Воспитание патриотизма, уважения, гордости за отечественную
историю, представителей предшествующих нам поколений и их
вклад в мировую историю.
• Учить учащихся ставить личностно значимую для себя задачу, планировать, анализировать свои действия по выявлению своей стратегии, работать по листу анализа, цель которого – запустить процесс обучения анализу своих действий, умение объяснять, как анализ
работает на достижение результата.
• Учить работать с дополнительной информацией: определять возможные источники информации и способы её добычи.
• Учить систематизировать информацию тематически.
• Учить использовать информацию для построения рассуждения, умозаключения.
1. Организационный момент. Приветствие, позитивная установка на
урок, сообщение темы и целей урока (учитель сообщает целевые установки
урока и спрашивает учащихся, чего они ждут от урока).
2. Актуализация знаний. Изучая историю России в XVIII веке, мы познакомились с выдающимися личностями: Петром I, М. В. Ломоносовым.
Почему потомкам важно знать о жизни подобных людей? (Учащиеся в группах обсуждают, а потом называют конкретные примеры вклада указанных
личностей в историю России).
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3. Изучение нового материала. Знакомство учащихся с репродукцией
картины В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы».
• Учитель сообщает, что на картине изображен момент, когда русская армия с конницей и артиллерией, преодолев кручи и пропасти,
снежные перевалы, разгромила французов. Учитель задает вопросы:
какими качествами должен обладать полководец, который предпринимает такой военный маневр? Хотят ли ребята узнать побольше о
таком выдающемся полководце? Почему потомкам важно знать о
жизни подобных людей?
• Учитель сообщает, что знакомство с новым материалом будет организовано самостоятельно. Учащиеся также должны будут научиться
при работе выявлять и применять стратегию. Учитель знакомит учащихся с понятием «стратегия».
• Ученикам предлагается лист анализа, указанный ранее. Лист анализа
представляет собой лист с разрезанными вариантами ответов. Учитель читает вопросы по модели Т. О.Т. Е. по этапам. Учащиеся работают в паре: читают самостоятельно варианты ответов, выбирают те,
которые им подходят, отрывают от вопросника и выкладывают на
парте. А учитель организует анализ разных вариантов, сравнивает,
уточняет, конкретизирует последовательность действий учащихся.
По окончании получившиеся планы действий – стратегии (2–3) заслушиваются.
4. Самостоятельная работа учащихся.
Работа с учебником (стр. 103–104). Получив знания о том, как работать с листом анализа, представив внутренний план действий, учащиеся под руководством учителя разбирают первый абзац текста. Затем получают задание самостоятельно прочитать незнакомый текст, поработать с текстом в соответствии с
планом, обсужденным ранее, (выделить для себя место действия, имена участников событий, причины событий, известные факты, непонятные слова, смысловые части), подготовиться к ответу на главный вопрос, подбирая аргументы
(примеры): почему потомкам важно знать о жизни подобных людей?
5. Рефлексия.
• По окончании чтения текста учащимся предлагается задание: описать
последовательность своей работы – чтения текста с большим количеством незнакомых слов так, чтобы рассказать другим, как это делать.
• В конце урока ученики делятся своими индивидуальными стратегиями (2–3 ученика на уроке, у всех остальных проверяется учителем
– 137 –

•

и анализируются особенности индивидуальных стратегий на следующем уроке).
Для проверки восприятия текста учащимся предлагается текст из
8 предложений, составленный на основании прочитанного. В тексте
пропущены имена, географические названия, события, определения.
Вывод дан частично, его надо закончить.
Изучение, анализ и сравнение индивидуальных
стратегий учащихся учителем

Владислав Б.
1. Меня побудил интерес к тексту, потому что в нем говорится о важном человеке в истории страны.
2. Прочитал весь текст.
3. Понял, что Суворов был военным.
4. Стал читать ещё раз, по абзацам, про себя.
5. В первом абзаце остановился на слове «лавра». Понял, что не знаю,
что значит это слово. Подчеркнул.
6. Прочитал второй абзац. Мысленно задал себе вопрос: почему
Суворов пошел в армию капралом. На полях поставил знак «?».
7. Кроме слова «капрал», подчеркнул слово «генералиссимус». Если
Суворов был военным, то это военные: младший и старший.
8. Прочитал третий абзац. Подчеркнул «воевал не по правилам».
Играть не по правилам – значит, нарушать правила. Суворов нарушал правила войны. «Не по правилам», не по уставу относился к солдатам. Требовал думать.
9. Прочитал четвертый абзац про Альпы. Рассмотрел картинку. Тяжело
на лошади спуститься зимой с горы, а потом в бой.
10. Просмотрел ещё раз текст. Поглядел на пометки. Теперь всё понятно:
родился слабым, закалялся, стал сильным. От младшего дослужился
до самого большого. Был умным военным, справедливым. Победил
много врагов.
11. Могу ответить на вопрос, почему Суворов – важная личность. Не
знаю, как быть со словом «лавра». Надо спросить у учителя словарь.
12. В словаре нашел слова на «Л», лавра – монастырь.
13. Всё получилось, я все узнал про Суворова.
В данной стратегии трудно выделить сенсорные предпочтения. С точки зрения модели Т. О.Т. Е. у ученика есть мотивация, действия последовательны, логичны, но однообразны. Есть контроль и фиксация результата.
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По интеллектуальным действиям и операциям есть действия, связанные с
условиями, преобладают операции чувственного познания (проговаривание, восприятие), встречаются операции логического познания (построение
суждения, умозаключение, установление причинно-следственных связей) и
аналитико-синтетические операции (анализ, интуитивные догадки), а также
управленческие акты (контроль и фиксация результата).
Светлана Ш.
1. Я стала читать, потому что это понадобится в старших классах.
2. Решила читать по абзацам, про себя.
3. Прочитала первый абзац. Отметила, что мне непонятно. Перечитала
и подчеркнула эти слова: Александро-Невская лавра, бранное поле.
Александро-Невская лавра написано с большой буквы. Это не имя,
не кличка – значит, название географического объекта. Значит, это
какое-то важное место в Санкт-Петербурге. Второе слово объяснила
сама: бранное поле, поле брани – это поле, где шла война.
4. Прочитала второй абзац про себя. Представила, как Суворов себя закалял, как он обливался водой холодной.
5. Подумала, что мне здесь непонятно.
6. Подчеркнула эти слова: капрал, генералиссимус.
7. Попросила энциклопедию, нашла, что значат эти слова. Капрал –
младший офицер, генералиссимус – высшее воинское звание. Таких
людей было мало. Один из них – Суворов.
8. Перечитала. На полях поставила знак «?»: сейчас в армию идут солдатами. Почему Суворов пошел в армию не солдатом, а младшим
офицером.
9. Прочитала третий абзац про себя.
10. Подумала, что мне здесь непонятно.
11. Подчеркнула это слово: глазомер. Это сложное слово, состоит из слов
«глаз» и «мерить». Поняла его значение.
12. Прочитала четвертый абзац. Подчеркнула главную мысль: почему
Суворова уважали в армии. Он в походах жил, как солдаты, и преодолевал те же трудности. И всегда побеждал. Теперь всё понятно.
13. Перечитала весь текст про себя ещё раз. Работа завершена. Я стала
больше знать про Суворова. Надо узнать ещё, почему Суворов пошел
в армию не солдатом, а младшим офицером.
В данной стратегии трудно выделить сенсорные предпочтения. С точки зрения модели Т. О.Т. Е. есть мотивация, действия последовательны, логичны, но однообразны. Есть контроль, фиксация результата. По
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интеллектуальным действиям и операциям: операции чувственного познания (проговаривание, восприятие), операции логического познания (суждения, умозаключение, установление причинно-следственных связей) и аналитико-синтетические операции (анализ, интуитивные догадки); а также
управленческие акты (контроль и фиксация результата).
Наташа В.
1. Я стала читать, потому что интересно, почему про некоторых людей
потомки помнят до сих пор.
2. Я посмотрела, сколько надо читать и какие картинки есть в тексте.
3. Сначала я прочитала весь текст целиком, проговаривая сложные слова про себя.
4. Потом я стала читать текст про себя по абзацам.
5. Первый абзац. Я прочла, просмотрела абзац, подумала и сделала
вывод, что все понятно, кроме слов «Александро-Невская лавра». Я
попросила энциклопедию, не нашла этих слов. Вспомнила, что мы
были в Санкт-Петербурге. Наверное, это улица, где стоит памятник
Суворову.
6. Я прочла второй абзац. Я представила, как Суворов стал сильным,
как он закалялся. Мне непонятны слова «капрал», «генералиссимус».
Суворов был военным, полководцем. Капрал, генералиссимус – военные.
7. Я прочла третий абзац. Я представила картинку, как Суворов тренирует солдат.
8. Четвертый абзац. Я прочла и поглядела, что картинка относится к
четвертому абзацу. Рассмотрела картинку, поняла, что Альпы – это
горы, чтобы их перейти, надо быть сильным и здоровым.
9. Прочитала ещё раз весь текст и спросила себя: могу ответить, почему
Суворова помнят до сих пор? Да. Отмечу знаком +. Он из слабого
превратился в сильного, много знал, умело командовал, всегда побеждал за Россию.
10. Могу отвечать на вопрос учителя так, что она удивится.
По сенсорным предпочтениям это визуальная стратегия. С точки зрения
модели Т. О.Т. Е. есть мотивация, действия последовательны, логичны. Есть контроль и фиксация результата. По интеллектуальным действиям и операциям
преобладают операции чувственного познания (проговаривание, восприятие,
воспоминание, представление), встречаются операции логического познания
(суждения, умозаключение, установление причинно-следственных связей) и
аналитико-синтетические операции (анализ, интуитивные догадки).
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Александр Р.
1. Несколько уроков назад мы много узнали про Петра Первого. Стал
читать, чтобы узнать, а чем же прославился А. В. Суворов.
2. Рассмотрел картинку к тексту. Видимо, рассказ пойдет о войне.
3. Прочитал вопросы в начале и в конце текста.
4. Прочитал первый абзац шепотом.
5. Подчеркнул непонятные слова: лавра, бранное поле.
6. Прочитал второй абзац шепотом.
7. Подчеркнул непонятные слова: полвека, капрал, генералиссимус,
чин.
8. Прочитал третий абзац шепотом.
9. Подчеркнул непонятные слова: инициатива, смекалка.
10. Прочитал четвертый абзац шепотом.
11. Подчеркнул непонятные слова: боготворила, Альпы.
12. Взял словарь и нашел слова: лавра – монастырь, капрал – младший
офицер, генералиссимус – высший военный чин; чин – звание (нашёл в энциклопедии).
13. Слова «бранное поле», «полвека», «боготворила» написал в тетради
и разобрал сам, проговаривая и подбирая близкие по смыслу слова.
Бранное поле – поле, где шла война. Полвека: век – это 100 лет, половина века – значит, 50 лет. Боготворила – относилась, как к богу,
значит, уважала. Смекалка – хорошая выдумка.
14. Слово «инициатива» не нашел в словаре. Дома мог посмотреть в
Интернете, в классе Интернета нет, поэтому спросил у учителя.
Узнал, что инициатива – то, что предложено и сделано человеком.
15. Альпы увидел на картинке, понял, что это горы.
16. Прочитал ещё раз.
17. Всё понял.
18. Теперь подчеркнул, чем прославился А. В. Суворов: 50 лет служил в
армии, не проиграл ни одного сражения, уважал солдат, учил их военному делу, его уважали солдаты и царь.
19. Готов ответить на «5».
По сенсорным предпочтениям это визуально-кинестетическая стратегия.
С точки зрения модели Т. О.Т. Е. есть мотивация, действия последовательны,
логичны, разнообразны. Есть контроль, фиксация результата. По интеллектуальным действиям и операциям преобладают операции чувственного познания
(проговаривание, восприятие), встречаются операции логического познания
(суждения, умозаключение) и аналитико-синтетические операции (анализ).
Есть управленческие акты: целеполагание, контроль, фиксация результата.
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Учащиеся первый раз работали с листом анализа. Он помог им справиться с предложенным заданием: организовать самостоятельное осмысленное
чтение текста, спланировать и описать последовательность своих действий
для его правильного восприятия (используя разные источники информации
и способы добывания информации), выявить свою индивидуальную стратегию.
Создание универсальной стратегии чтения текста
с большим количеством незнакомых слов
На основе анализа индивидуальных стратегий на следующем уроке была
составлена универсальная стратегия чтения текста с большим количеством незнакомых слов.
1. Настраиваюсь на работу, так как мне это важно и интересно, и я
знаю, как прочитать текст, чтобы успешно выполнить задание.
2. Просмотрю перед чтением: объем, картинки, схемы, сноски.
3. Читаю весь текст целиком про себя.
4. В ходе чтения подчёркиваю непонятные слова и выражения.
5. Читаю про себя второй раз текст по абзацам.
6. Непонятные слова и выражения записываю на листок.
7. Сначала объясняю слова и выражения, значение которых можно
объяснить из содержания текста или картинки.
8. Потом объясняю слова и выражения, которые связаны с жизненным
опытом, или можно себя представить участником событий.
9. Потом объясняю слова и выражения, которые можно разобрать по
составу.
10. Потом объясняю слова и выражения, значение которых можно найти в словаре или Интернете.
11. Потом объясняю слова и выражения, значение которых сам не мог
объяснить и попросил помощи у взрослых.
12. Перечитаю текст ещё раз.
13. Мысленно проговорю текст про себя.
14. Сопоставлю описание и предмет или описание и образ.
15. Составлю план или кластер.
16. Похвалю себя за успешную работу.
Далее была продолжена работа по развитию навыка работы со стратегией. Был проведен урок окружающего мира.
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Тема урока: «Растениеводство». Развитие навыка работы со стратегией
чтения текста с большим количеством незнакомых слов.
Цели урока:
• Познакомить на основании текста с отраслями растениеводства и их
особенностями.
• Развитие представлений о целостности и взаимосвязи явлений окружающего мира.
• Развитие коммуникативных умений.
• Воспитание уважения к людям труда.
• С помощью вопросника учить учащихся ставить личностно значимую для себя задачу, планировать, анализировать свои действия по
развитию своей стратегии, обогатить индивидуальную стратегию,
умение объяснять, как она работает на достижение результата.
• Учить работать с дополнительной информацией: определять возможные источники информации и способы её добычи.
• Учить систематизировать информацию тематически.
• Учить использовать информацию для построения рассуждения, умозаключения.
1. Организационный момент. Приветствие, позитивная установка на
урок.
2. Проверка домашнего задания. Что такое животноводство?
(Разведение полезных для человека животных).
Отрасль
животноводства

животные

что они
дают человеку?

3. Совместное целеполагание.
Человеку для качественной, полноценной жизни нужны не только продукты животноводства, но и растениеводства.
Что такое растениеводство? (Разведение полезных для человека растений).
Что вы ждете от урока? (Получение знаний об отраслях растениеводства,
какие растения относятся к определенной отрасли, что они дают человеку,
какие отрасли растениеводства есть в нашей области).
4. Учитель спрашивает, хотят ли учащиеся самостоятельно найти ответы на эти вопросы или получить в готовом виде, хотят ли научиться
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самостоятельно находить ответы на свои вопросы, информацию в тексте,
хотят ли научиться пользоваться дополнительной информацией, самостоятельно строить рассуждения, использовать информацию для принятия решения. А поможет нам в этом стратегия.
5. Работа с универсальной стратегией, составленной на предыдущем
уроке с помощью рабочего листа ученика.
Рабочий лист ученика_____________________.
Как ты решаешь, что будешь читать текст?
Для чего мы будем читать текст? (Выслушиваются все варианты ответов,
выносятся на доску через проектор, далее дети выбирают для них актуальные варианты ответов и записывают в рабочий лист):
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Предполагаемые ответы:
• Узнать отрасли растениеводства.
• Какие растения приносят пользу человеку.
• Какие отрасли растениеводства есть в нашей области.
• Как находить ответы на эти вопросы в тексте.
• Как пользоваться дополнительной информацией (словарями, помощью взрослых, одноклассников).
• Как научиться самостоятельно строить рассуждения.
• Как использовать информацию для принятия решения.
Из скольких шагов состоит процесс?
Самостоятельная работа в парах.
Из россыпи предложенных шагов универсальной стратегии составь план
действий для успешного чтения текста с большим количеством незнакомых
слов, оформи последовательность действий в виде цветка.
6. Анализ нескольких различающихся стратегий. (2–3 обсуждаются,
дополняются).
7. Целенаправленная деятельность по развитию стратегии (работа с
учебником Н. Я. Дмитриева и А. Н. Казакова «Окружающий мир» (с. 77) и с
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рабочим листом «Работа с непонятными словами и выражениями» – учащиеся распределяют непонятные слова в таблицу).
Работа с непонятными словами и выражениями:
Могу объМогу понять
Могу связать
значение слоНайду в
яснить из
со своим
содержания
ва, разобрав словаре или
жизненным
текста или
по составу
Интернете
опытом
картинки
Просо –
Сырьё – сы- Растение‑
Промышлен‑
культурное
рой материал водствоность – прорастение
для изготов- Корни:
изводство
(картинка).
ления чегораст- (ение), товаров на
фармацевти‑ нибудь.
вод- (ить) – предприческая (леСкот – слы- разводить
ятиях для
карственная) шал в какой- растения.
потребления
(есть в текто из пронаселением в
сте).
грамм, что
больших коскот бывает
личествах.
крупнорогатый. И понял,
что это животные.
Культурные
(растения) –
это благородные, не дикие
растения, которые вывел
и разводит
человек

Попрошу
помощи у
взрослых
Качество
жизни – уровень жизни,
количество и
качество материальных
и духовных
потребностей, которые
человек способен удовлетворить
в условиях
определенного общества.

8. Анализ опыта создания и использования новой стратегии. Запиши,
как ты работал, читая незнакомый текст с непонятными словами и выражениями. Какие приёмы объяснения незнакомых слов и выражений использовал?
Как я работал с текстом:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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9. Индивидуальные и коллективные выводы по развитию страте‑
гии. Сравниваем ту, что была раньше, с той, что получилась на этом уроке.
Подчеркнем цветным карандашом то, чем отличается план действий от реальных шагов.
10. Анализ полученных результатов. Разбор значений непонятных слов.
Заполнение кластера. Прослушивание стратегий (2–3). Есть ли отличия планируемых действий от реальных шагов?
11. Последующий опыт развития стратегии на основе обратной связи.
Оправдались ли твои ожидания? Как изменилась твоя стратегия работы с
незнакомым текстом? Какие шаги ты хотел бы добавить после анализа полученных результатов?
Урок окончен.
Приложение
Рабочий лист ученика_____________________.
1. Как ты решаешь, что будешь читать текст?
Для чего мы будем читать текст?
_________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Из скольких шагов состоит процесс?
Самостоятельная работа в парах.
Из россыпи предложенных шагов уникальной операции составь план
действий для успешного чтения текста с большим количеством незнакомых
слов, оформи последовательность действий в виде цветка.
3. Работа с непонятными словами и выражениями:
Могу объяснить из
содержания
текста или
картинки

Могу связать Могу понять
со своим
значение сложизненным ва, разобрав
опытом
по составу
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Найду в
словаре или
Интернете

Попрошу
помощи у
взрослых

4. Как я работал с текстом:
_________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
Результаты проверки успешности восприятия текста
Качество выполне‑
ния работы
«5»

«4»

«3»

17 ч. –
71 %

7 ч. –
29 %

–

Сформированность знаний о растениях
Справились без ошибок
Использование
Установление
Умение
понятий для
соответствия
решать
составления
группы растений
проблему
схемы
и определений
22 ч. – 92 %

24 ч. – 100 %

19 ч. – 79 %

Сравнительный анализ показывает положительную динамику в качестве
выполнения задания по прочитанному незнакомому тексту. Это результат
использования стратегии чтения незнакомого текста с большим количеством незнакомых слов, так как текст понят и учащиеся могут, опираясь на
текст, выстроить внутренний план своих действий, включить собственную
логику рассуждений.
Изучение динамики изменения стратегии в течение года

По сенсорным предпочтениям
По модели Т. О.Т. Е.

Начало эксперимента
(декабрь)
преобладают визуально- кинестетические
стратегии.
есть мотивация, действия последовательны,
логичны, но однообразны. В последней стратегии действия наиболее
разнообразны.
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Динамика (март)
присутствуют все три
репрезентативные системы.
наличие хорошей мотивации, действия последовательны, логичны.
У всех учащихся есть
контроль и проверка,
появилась рефлексия.

У всех учащихся есть
контроль, но проверка
не закончена, кроме
первой и последней, где
есть проверка и рефлексия.
По интеллектуальным есть действия, свядействиям и операциям занные с условиями,
предметные действия,
преобладают операции
чувственного познания (проговаривание,
восприятие, воспоминание), встречаются
операции логического
познания (суждения,
умозаключение, установление причинноследственных связей) и
аналитико-синтетические операции (анализ,
интуитивные догадки).
В последней стратегии
есть управленческие
акты: операция целеполагания, проверка, контроль, рефлексия.

стало меньше действий,
связанных с условиями,
преобладают операции
чувственного познания (проговаривание,
восприятие, воспоминание, сопоставление
сенсорной информации), чаще встречаются
операции логического
познания (суждения,
умозаключение, установление причинноследственных связей) и
аналитико-синтетические операции (анализ,
интуитивные догадки,
запоминание образов и
мыслей для последующего использования в
других актах познания).
Появились управленческие акты: операция
целеполагания, планирование, контроль,
рефлексия.

Для изучения результативности применения стратегии чтения текста с
большим количеством незнакомых слов была проведена комплексная контрольная работа по предмету «Окружающий мир». Цель работы: проверка
умения работать с текстом, находить в нем нужную информацию и способы
решения проблемы (на основании текста).
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Результаты контрольной работы по окружающему миру
Сформированность
знаний о животных

Сформированность
знаний о растениях

Сформированность
знаний о природных
зонах

март декабрь

Справились с работой
УстаноИспользоУстановВыбор
Узнавание вление
Узнававание
ление соправильживотносоотние распонятий
ного опреответствия
го по опи- ветствия тения по
для согруппы
деления
санию
группы описанию ставления
животных
слов
растений
схемы
17 ч.
77 %

19 ч.
86 %

17 ч.
77 %

16 ч.
73 %

16 ч.
73 %

15 ч.
68 %

20 ч.
88 %

20 ч.
88 %

20 ч.
88 %

21 ч.
88 %

20 ч
83 %

21 ч
88 %

При работе с незнакомым текстом сократилось количество ошибок в заданиях, связанных с умением находить информацию в тексте: объяснять значение
слов с опорой на текст, с умением детализировать событийный ряд с опорой на
текст, с умением устанавливать причинно-следственные связи по содержанию
текста. А также в заданиях, связанных с понятийным аппаратом, требующих
объяснять значение слов с опорой на задание, анализировать, классифицировать понятия, устанавливать соответствие. Теперь это единичные ошибки. Это
результат развитого в ходе эксперимента умения работать с текстом, выстраивать внутренний план действий.
Необходимо отметить, что учителя других предметов отмечают определенные изменения, произошедшие в стиле работы учащихся. Например,
учитель русского языка говорит о том, что при выполнении грамматических
заданий учащиеся применяют свою способность к планированию деятельности, структурно анализируют грамматическое явление русского языка.

Т. А. Костюшкина, учитель начальных
классов школы № 2 г. Владимира
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ
РЕфЛЕКСИИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Через других мы становимся самим собой.
Л. С. Выготский
Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психологического и социального развития ребенка. Младший школьный возраст связан
с переходом ребенка к систематическому школьному обучению. Начало обучения в школе ведет к кардинальному изменению социального статуса ребёнка – он становится школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений. У него появляются обязанности, которых ранее
не было, и выполнение которых получает общественную оценку. Вся система
жизненных отношений ребенка перестраивается и во многом определяется
тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями. Ведущей в
младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на
данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются
психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые
достижения в развитии младшего школьника и являющиеся фундаментом,
обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе:
• развитие мышления, произвольности поведения;
• познавательный интерес;
• ориентация на группу сверстников;
• рефлексия.
При этом трудно отдать приоритет какому-либо из перечисленных новообразований, каждое необходимо для дальнейшей успешной жизнедеятельности. Важно сказать о том, что рефлексия является опоясывающим, проникающим во все структуры деятельности компонентом.
В «Большом психологическом словаре» Б. Мещерякова и В. Зинченко
рефлексия (англ. reflection) определяется как «мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений с и к др., своих задач, назначения и т. д.»
В 2010 году вышел в свет «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования». «… Стандарт устанавливает
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требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования:
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся
к саморазвитию…
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями…
• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины
мира».
Каждое требование к результатам освоения образовательной программы включает в себя способность к рефлексии. Мы согласны с мнением
С. Л. Рубинштейна, что человек (в том числе и ученик) должен научиться задавать себе вопросы: «чем я был? – что я сделал? – чем я стал?». Возможно
ли в столь малом возрасте, когда ребёнок только вступает в жизнь, сформировать основы такой сложной деятельности? На какой уровень понимания себя может подняться ученик начальной школы? Как проходит рефлексивная деятельность в младшем школьном возрасте, в чём её особенности?
Какова связь рефлексии с другими психическими процессами? Вот основные направления работы в этом учебном году.
В своей статье, посвящённой рефлексии, А. А. Плигин говорит о том, что
«… формирование и развитие рефлексивной деятельности следует начинать с анализа учениками их внешних действий…». Г. А. Цукерман в книге
«Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте» говорит о
том, что «… в начале организации учебной деятельности «учитель» адресует
свои действия не отдельным учащимся, а классу, симбиотической общности
ровесников, обладающей способностью к внешней определяющей рефлексии…».
Начало обучения моих первоклассников я строила, опираясь на данные
утверждения. В частности подготовка к уроку математики начиналась с
пальчиковой гимнастики:
Раз, два, три, четыре, пять, вышли пальцы погулять.
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
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Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
А мизинчик хоть и мал, очень ловок и удал.
Всем знакомая пальчиковая гимнастика. Но ученики, выполняя эту гимнастику дома и в классе, вкладывали в неё другой смысл. Тот, к которому мы
пришли коллективно. Большой палец – учебник. Он нужен на любом уроке.
Указательный палец – тетрадь для самостоятельных работ на печатной основе. Средний пальчик – тетрадь рабочая. Безымянный – фишки. Мизинец –
палочки.
На уроке письма мы загибали 4 пальчика. Также на уроке обучения грамоте. Окружающий мир – три. Пенал – кулачок, как общая составляющая
нужен на каждом уроке. Теперь умение собирать портфель дома и подготовка к уроку не вызывают затруднений у первоклассников.
Ассоциация с пальчиками формирует рефлексию памяти, когда дети способны размышлять о том, как они запоминают.
Этот приём пригодился, когда ребята формулировали требования к домашнему чтению. Указательный палец – чтение целыми словами, средний
палец – соблюдение знаков препинания, безымянный – передать характер
героев, мизинец – громкое чтение, и завершает, ставит «5» большой палец –
содержание. Таким образом ребята могут контролировать своё домашнее
чтение и в дальнейшем на уроке оценить чтение одноклассников. Так складывается адекватная самооценка.
Самооценка на начало года

Самооценка на конец года

40%

20%

40%

20%

низкий

4%

20%

20%

средний

высокий

36%

завышенный

Самооценка прямым образом связана с рефлексией. В начале года были
получены следующие результаты диагностики самооценки (по методике
«Особенности развития частной самооценки ребёнка»). «… К концу дошкольного детства самооценка должна быть высокой, тогда как 60 % детей
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имеют завышенную самооценку, либо заниженную, что тоже плохо. На основе завышенной самооценки у ребёнка возникает идеализированное представление о себе, о своих возможностях. Такой ребёнок идёт на игнорирование своих неудач ради сохранения привычной для него самооценки. Он
не способен признавать свои ошибки, складывая всю вину на плохое к нему
отношение. Дети с заниженной самооценкой не уверены в себе, не могут реализовать свои способности и задатки. Не ставят перед собой труднодостижимых целей и слишком критичны к себе…».
В результате работы по формированию продуктивной рефлексии, кратко
изложенной в данной статье, к апрелю самооценка значительно изменилась.
Радует, что количество детей с низкой самооценкой уменьшилось. Хотя есть
над чем работать дальше.
В рамках формирования продуктивной рефлексии (рефлексия тесно связана с мотивацией и целеполаганием) проходила переписка с персонажами
данного УМК «Перспективная начальная школа». Ребята переписывались с
Машей и Мишей. Вот некоторые из писем.
На вопрос: «Кто такой хороший ученик?»

Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не каждый
день училась в школе, а дома занималась с мамой и только иногда ходила бы
в школу? Ты согласишься?
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На уроках регулярно задавались рефлексивные вопросы:
• Что нового ты узнал на уроке?
• Какие знания, полученные на уроке, понадобятся тебе в будущем?
• В какой момент урока ты чувствовал себя особенно успешным?
• С кем тебе было интереснее всего работать в паре/группе? Почему?
• За что бы ты себя похвалил на уроке?
• Что тебе понравилось на уроке больше всего?
(Подробный перечень представлен в статье А. А. Плигина).
При ответах на вопросы активность учеников была очень низкой, первоклассников в
основном интересовали внешние проявления
урока, а не содержание. Тогда на помощь пришла «Волшебная шляпа», которая всё хорошо
помнит, что происходит на уроке, и помогает
каждому, кто её надевает. Ученики, надевая её,
открыли себя с неожиданной стороны, и содержание вспомнили, и подвели итог урока. Теперь
шляпа помогает нам на каждом уроке.
Большая работа по формированию продуктивной рефлексии проводилась на уроках обучения грамоте. В данной статье представлены
фрагменты урока, на котором меняются формы работы, начиная с коллективной работы, затем групповой и заканчивая индивидуальной (работа с листом
анализа). Что соответствует механизму формирования и развития рефлексии
согласно Г. А. Цукерман, когда «… субъектом рефлексии является сначала
класс, затем – группа школьников, после чего – учащийся…»
Урок был посвящён военной тематике, проходил в преддверии 23 февраля.
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2-е боевое задание. Участие в сражении. Любой главнокомандующий,
прежде чем пустить солдат в бой, должен разработать стратегию. План действий. Наше сражение будет звуковое. Чем больше слов мы возьмём в плен
(разберём правильно), тем быстрее мы выиграем сражение. А поможет нам
в этом карта (у каждого на парте). Разбор карты.

С чего начать разбор звука?
• Произнести слово. Протянуть звук в слове. Что помогает разобраться? (Слух, чувствую что-то, картинку представляю).
• Как определить – гласный или согласный? (Согласный встречает преграды: язык, губы, зубы. А гласный легко поётся и не встречает преград).
• Если гласный, то ударный или безударный? Как? (Сильный и лучше
всех тянется).
• Если согласный, то звонкий или глухой? Как? (Горлышко потрогаю,
чувствую натянутую струну. Ушки закрою – услышу звук).
• Твёрдый или мягкий? Как? (Поставлю пальчики к лицу. Если улыбаюсь, то звук мягкий. Если нет улыбки – твёрдый).
• Выбираем карточку.
• Закончил разбор. Произношу подряд все названные звуки и слушаю, не
искажается ли слово.
• Делю на слоги.
Итак, цель у нас есть? Какая? (Разобрать слово на звуки правильно).
Желание есть? Какое? (Чтобы потом правильно писать. Чтобы знать,
где стоят гласные, где согласные. Учиться слушать звуки в слове и т. д.)
Приступаем.
С доски снимается одно слово. Дети работают с карточками, показывая
учителю звуки по порядку. Выстраивают звуковую схему слова на парте.
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• Какая была цель? (Разобрать слово на звуки правильно).
• Мы справились с заданием?
3-е боевое задание. Играем в «разведчиков». Кто быстрее правильно соберёт слово. Учитель показывает слово. Первые пять человек, быстрее всех
справившиеся с заданием, набирают группы (проверяют качество построения звуковой схемы).
Эти группы остаются постоянными на период следующего задания.
Получают по одному слову. Задание: сделать звуковой разбор слова и рассказать, как вы это делали.
Выслушиваются ответы групп.
5-е боевое задание. Каждый получает слово. Разбирает, получает лист
анализа. (В листе анализа я использую обозначения в соответствии с данным УМК: круг – гласный, квадрат – согласный, точка – звонкий, запятая –
мягкий).
• Какую цель можно поставить перед собой?
• С каким желанием вы приступаете к работе?
• Какой вывод можно сделать?

Далее представлена полная стратегия ученика, который работал с листом
анализа.
Миша. П
Цель. Сделать правильно звуковой разбор слова ДОМ.
Желание. Я хочу узнать, из каких звуков состоит слово.
1-й шаг – произношу слово [ДОМ].
2-й шаг – первый звук – согласный, зачёркиваю ненужную строчку.
[Д] – звук согласный, звонкий, глухой. Согласный – потому что встречает
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преграды, мешают зубы и язык, не поётся. Твёрдый – потому что чувствую во
рту крупную ягоду, а когда мягкий – должна быть ягода маленькая. Звонкий,
потому что в горле звучит. Я слышу и чувствую.
3-й шаг – звук [А] – гласный, ударный. Он поётся и слышится громко.
4-й шаг – звук [М] – согласный, твёрдый, звонкий. Встречает преграду –
губы. Во рту чувствую большую ягоду. Слышу – звучит в горле.
5-й шаг – делю на слоги: в слове один гласный, значит, один слог.
Вывод. Я правильно сделал звуковой разбор слова ДОМ.
Комментарии. В данной стратегии присутствуют все элементы модели
Т. О.Т. Е.
Интеллектуальные действия.
1. Операции чувственного познания: узнавание, воспоминание образа,
сравнение на уровне ощущений, обобщение сенсорной информации, внутриречевое проговаривание.
2. Операции логического познания: подведение под понятие (гласный и
согласный), построение суждения.
3. Аналитико-синтетические действия: сравнение.
Такой лист анализа позволяет выявить детскую стратегию во фронтальной работе с первоклассниками, которые ещё не умеют быстро писать, а в
последующем в индивидуальной беседе выяснить особенности восприятия
и мышления (свободные строки для записей учителя). Из данной работы
можно сделать вывод о том, что ребёнок воспринимает звуки с помощью
слуха и тактильных ощущений.
Подведение итогов урока:
• С кем тебе было интереснее всего работать в паре/группе? Почему?
• За что бы ты себя похвалил на уроке?
• Что тебе понравилось на уроке больше всего?
Работа со звуковым анализом велась в течение всего года. Далее представлены стратегии учеников на начало и конец учебного года (курсивом
выделены ответы ученика):
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Максим С., начало года
Какое слово будешь разбирать? Слово ЖУК.
Сколько звуков в слове? – 3.
Почему ты выбрал согласный звук? Произнеси. Ж-жж-ж.
Что ты знаешь про согласный звук? Не поётся.
Встречает преграды.
Как проверить, звонкий он
или глухой? (Рука на горлышке). Натянута струна?
Какой он? Звонкий.
Какой это звук: твёрдый или
мягкий? Произнеси звук. Во
рту лежит большая ягодка
или маленькая? Язычок поднимается вверх или лежит
внизу? Почувствовал язычок? Значит, он твёрдый.
Какой следующий звук?
Произнеси слово с ударением. Жу-ук! Произнеси последний звук. К-к-к. Ты выбрал согласный звук, потому
что он встречает преграду и
не звенит.
Когда ты определял звуки,
что тебе помогло понять, какой звук? Я слышал звуки.

Максим С., конец года
Разбираю слово ПОБЕДА. (При составлении схемы слова Максим допустил ошибку
при выборе гласного. Все гласные безударные). Посмотри внимательно на свою схему
слова «победа». Всё правильно? Да.
Слово [ПАБ’ЭДА]. [ППП] – звук согласный,
глухой. Почему решил, что согласный?
Чем согласный отличается от гласного?
Согласный не поют, а гласный поют. Что
чувствуешь, когда произносишь 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 предшествующего согласного. Как
ты понял, что он звонкий? (Максим трогает горло). Звук слышится. [паб’ЭЭЭда].
Звук Э. (Максим 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 падает
ударение? Подумал. Как подумал? Может,
вспомнил или знал? Прабабушка у тебя
кто? Военная. Получила медаль. Значит, ты
слышал это слово раньше? Да. [паб’эДДДа].
Согласный. Потому, что мешают зубы. А
почему звонкий? Слышу 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.

Комментарий. Если в первой стратегии учитель раскрывает ход рассуждений за ученика (рефлексия репродуктивная), то во второй стратегии
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Максим сам рассуждает, находит ошибку и путём рассуждений объясняет
правильный ответ. Налицо продуктивная рефлексия.
С точки зрения интеллектуальных операций присутствуют операции
чувственного познания: узнавание, воспоминание образа, обобщение сенсорной информации, внутриречевое проговаривание.
Операции логического познания: подведение под понятие (гласный и согласный), построение умозаключения, оценка истинности рассуждений.
Далее стратегии приводятся без наводящих вопросов учителя.
Валя М., начало года
Слово ДЫМ.
[ДДД] (верно выбранная карточка для
звука).
[Ы] (закрывает уши),
не встречает преграду, поётся. Гласный.
Представляю
букву Ы.
[МММ] – согласный,
встречает преграду,
звонкий. Чуть-чуть
звенит, чувствую.
Большая ягода во
рту – мягкий.

Валя М., конец года
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.
[Э] – гласный, потому что [Э] не встречает преград. Ударный. Я произнесла слово и сюда упало
ударение, услышала, звук как-то выделяется.
[Ш] – согласный, потому что встречает преграду – зубы, глухой (закрывает уши), не звенит.
Твёрдый (подносит пальцы к губам) – не улыбаюсь.
[ККК] – согласный, глухой, потому что не звенит. Я почувствовала (поднесла руки к ушам).
[А] – гласный, безударный, потому что [Э] выделяется, а [А] не выделяется. Делю на слоги
ПЕ-ШКА.

Комментарий. Вторая стратегия более подробная. В первой стратегии
Валя рассуждает так, как привыкла на уроке. Во второй стратегии она описывает собственные ощущения. Преобладают операции чувственного познания: узнавание, воспоминание образа, обобщение сенсорной информации, внутриречевое проговаривание.
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Владик С.,
начало года
Разбираю слово
МАМА.
[М] – согласный,
встречает преграду – губы, звонкий,
твёрдый.
[А] – гласный ударный,
чувствую горлышко.
[М] (верно выбранная
карточка для звука).
[А] (верно выбранная
карточка для звука).

Владик С., конец года
Разбираю слово ЛЕТО. В слове 4 звука.
[Л’] – согласный, не поётся и встречает преграду
(показывает кончик языка). Звонкий, звенит в
ушах. Мягкий (пальцы трогают уголки губ).
[ЭЭЭЭ] – поется, не встречает преград.
Громко…
[Т] – глухой, согласный, твёрдый, просто он
очень твёрдый.
[А] – гласный, безударный. Не встречает преград, произношу тихо.
Делю на слоги. ЛЕ-ТО.

Комментарий. Вторая стратегия отличается от первой тем, что Владик
описывает свои ощущения более подробно, помогая себе жестами. Но
его ответы односложны. Ученик не формулирует полное высказывание.
Импульсивен. Повторяет заученные фразы, не вдаваясь глубоко в содержание. Необходимо отметить, что данный ученик до школы занимался долго с
логопедом. В школу пришёл с нарушением слуха.
Операции чувственного познания: воспоминание образа, внутриречевое
проговаривание.
Операции логического познания: подведение под понятие (гласный и согласный).
Звуковой анализ лежит в основе грамотного чтения и письма, поэтому
ему уделяется первостепенное значение на первом году обучения.
К концу учебного года были проведены диагностики, которые позволяют
говорить об эффективности проделанной работы.
фактический возраст
на начало года

фактический возраст
на конец года

39%

44%
67%

7 лет

61%

6 лет

7 лет
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8 лет

Уровень эгоцентризма
на начало года

Уровень эгоцентризма
на конец года
79%

36%
64%

6 лет

7 лет

21%

6 лет

7 лет

Позиция децентрации (обратно эгоцентризму), то есть способность
встать в позицию другого человека, понять причины его действий и поступков, – элемент рефлексивного сознания, важного для освоения учебной деятельности.
Уровень планирования
и организации действий
на начало года

Уровень планирования
и организации действий
на конец года
79%

25%
75%

низкий

высокий

21%

низкий

высокий

Умение планировать свою деятельность – первый шаг на пути к анализу
своей деятельности, а значит, к рефлексии.
Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что развитие рефлексивных способностей происходит очень индивидуально у каждого человека.
Задача учителя – раскрыть их в каждом ребёнке, так как именно способность
к рефлексии поможет ему стать субъектом своей жизнедеятельности.

А. Л. Аскерова, учитель математики, заместитель
директора МОУ «Рождественская СОШ» Собинского района
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАч
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Разум человеку дан для того,
чтобы активно участвовать
в познании мира и самого себя.
А. Мень
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько
высоки, что на протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека. Следовательно,
основная задача школьного образования – развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Решение данной задачи
возможно благодаря формированию системы универсальных учебных действий в условиях реализации стандартов второго поколения.
Образовательные подходы, предлагаемые А. А. Плигиным, позволяют
развить самосознание ученика, его познавательную сферу, саморегуляцию и
самоорганизацию, что в конечном итоге приводит к формированию успешного опыта самоорганизации.
Способности учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, развиваются в том числе при решении задач.
В психологии известно много попыток дать общую характеристику процесса решения задач. Наиболее законченной является характеристика, данная С. Л. Рубинштейном. Согласно этой характеристике мышление в процессах решения задач выступает в виде «переформулирования задачи», а
основной формой мышления является при этом «анализ через синтез», состоящий в том, что объект в процессе мышления включается во все новые
связи и в силу этого выступает во все новых качествах, которые фиксируются в новых понятиях; из объекта, таким образом, как бы вычерпывается
все новое содержание; он как бы поворачивается каждый раз другой своей
стороной, в нем выявляются все новые свойства. Анализируя эту характеристику, В. В. Давыдов указал на её недостаточность, ибо она не объясняет, с
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помощью каких средств субъект может ставить объект в новые отношения,
открывая тем самым и новые качества. Какими субъективными «рычагами»
человек поворачивает предмет, чтобы иметь возможность «вычерпывать»
его качества. В. В. Давыдов считает, что для того, чтобы характеристика процесса решения задач стала полной и адекватной, необходимо рассматривать
понятия не только со стороны уже обнаруженного и фиксированного содержания, но и как специфическое средство действия субъекта по обнаружению еще скрытых качеств объекта.
Такая функция принадлежит понятию в силу того, что оно является особым видом моделей, создаваемых в процессе познавательной деятельности
людей. Перевод некоторого объекта в форму модели позволяет обнаружить
в нем такие свойства, которые не выявляемы при непосредственном оперировании с ним. В работах Л. М. Фридмана установлено, что процесс постановки или принятия субъектом задачи является процессом моделирования
и что в процессе решения поставленной или принятой задачи субъект широко использует моделирование в двух направлениях: горизонтальном (в
плоскости данного языка) и вертикальном (при перекодировании задачи).
Сущность процесса решения задач определяется как преобразование исходных данных задач как специфическая форма раскрытия заданных в ней объективных отношений.
С. Л. Рубинштейн считает, что весь ход решения задачи от начала до конца представляет собой непрерывный ряд «переформулирований» задачи.
Переформулирование задачи, как правило, представляет собой полное или
частичное построение моделей решаемой задачи. Моделирование при решении задач выступает как форма продуктивного мышления, осуществляемого решающим на всех этапах процесса решения задачи. Характер и вид
моделирования определяется характером решаемой задачи и теми средствами, которыми располагает решающий. Они зависят также от возникающих
у решающего трудностей. Поэтому модели, используемые на всех этапах
решения, весьма разнообразны и различны у разных учеников, решающих
одну и ту же задачу.
Использование моделирования при решении задач связано с двумя целями:
1) анализ условия задачи и поиск плана ее решения;
2) само решение задачи.
Мы начали с формирования умения анализировать условие задачи.
Чтобы научиться анализировать условие задачи, анализ задачи на определённом этапе должен стать целью обучения, что требует выполнения специальных заданий не по решению задач, а только по анализу их условия.
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Этап анализа условия задачи должен быть специально выделен в процессе
решения задач во всех разделах школьного курса математики: в арифметике,
алгебре, геометрии. Учащихся следует научить выявлять собственную стратегию анализа условия задачи.
Анализ условия задачи состоит в выделении данных и искомых, в выяснении значения каждого слова, в выяснении структуры задачи: какая и
сколько ситуаций, объектов рассматриваются, какие величины входят в рассмотрение, каково соотношение между величинами в данной задаче, какая
информация имеется в условии задачи в скрытом виде. Выбор ответов на
эти вопросы требует использования основных мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения. На реализации этих операций строятся многие
общеучебные навыки, происходит развитие умения учиться.
Поэтому целью моей экспериментальной работы стало изучение динамики изменения стратегии записи условия задач с использованием знаково-символистических моделей. Для реализации цели определены следующие задачи:
– познакомить школьников с сущностью познавательных стратегий и их
ролью в структуре личностного опыта;
– научить школьников осуществлять самоанализ деятельности посредством выработки и коррекции стратегии записи задач с использованием
знаково-символистических моделей;
– проследить влияние уроков с использованием технологии развития познавательных стратегий на достижение метапредметных результатов учебной деятельности (регулятивных и коммуникативных) каждым учащимся.
В ходе работы над темой мною определены этапы исследования:
– мотивация учащихся, организационный этап;
– выявление адекватности понимания учащимися причин успеха/неуспеха в деятельности, мотивационных предпочтений школьников в учебной
деятельности, выявление уровня сформированности основных видов универсальных учебных действий;
– выявление и изучение индивидуальных стратегий учащихся, уточнение и обобщение наиболее успешных элементов стратегии, создание универсальной стратегии;
– диагностика результативности использования выявленных стратегий;
– изучение использования учащимися индивидуальной познавательной
стратегии в других областях деятельности.
В начале работы с экспериментальным классом была проведена диагностика – выявлены индивидуальные особенности восприятия информации
учащимися.
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Система восприятия
Количество учащихся ( %)

К
40

В+К
20

К+А+В
20

А+К
10

В
10

У 40 % учащихся 5-го класса преобладает кинестетическая система, еще
у 20 % – комбинация различных репрезентативных систем с тяготением к
кинестетической.
Готовясь к уроку, мне приходилось учитывать, что большинство пятиклассников познают мир тактильным (кинестетическим) способом. Им
удаются практические задания, но мешает весьма беспокойное поведение и
невнимательность на уроках, неусидчивость в домашней работе.
При изучении мотивации учения и эмоционального отношения к учению по методике А. Д. Андреевой выяснилось, что из десяти учащихся 5-го
класса сельской школы по исследованиям психолога показали уровень мотивации учения:
низкий и ниже среднего
– 3 человека (30 %);
средний
– 5 человек (50 %);
высокий и выше среднего
– 2 человека (20 %).
При анкетировании основными причинами неуспеваемости или затруднений в учебе учащиеся назвали:
– отсутствие интереса к определенному предмету
– 43 %;
– нерегулярное выполнение домашних заданий
– 71 %;
– отсутствие навыков самостоятельной работы с учебником
– 72 %;
– неумение работать самостоятельно
– 50 %.
Для выявления затруднений в выполнении домашних заданий по математике ребятам была предложена анкета:
1. Всегда ли ты выполняешь домашнее задание?
а) Да. б) Нет. в) Иногда. г) Чаще всего. д) Свой вариант ______________
2. что мешает выполнить задание полностью?
а) Сложность темы. б) Большой объем задания. в) Не могу решать один.
г) Ничего не мешает. д) Свой вариант____________________
3. что ты делаешь, если у тебя не получается то или иное задание?
а) Откладываешь работу, чтобы позже к ней вернуться. б) Закрываешь
тетрадь и все.
в) Просматриваешь запись в тетради, читаешь в учебнике, пробуешь еще
раз выполнить задание. г) Обращаешься за помощью к друзьям, родителям
и т. д. д) Обращаешься к учителю. е) Свой вариант___________________
4. Как ты проверяешь, выполнил ли задание правильно?
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а) Не проверяю. б) Сравниваю с ответом в учебнике. в) Читаю еще раз задание (вопрос). г) Проверяют родители. д) Свой вариант_________________
5. Выполняешь ли дополнительные задания? Почему?
а) Да, мне интересно. б) Да, мне нужно для дальнейшей учебы. в) Нет. г)
Свой вариант__________________
6. Получаешь ли ты удовольствие от выполненной работы?
а) Да. б) Нет. в) Иногда. г) Свой вариант__________________
7. Хвалишь ли ты себя за выполненное задание?
а) Да. б) Нет. в) Иногда. г) Свой вариант__________________
8. что следует предпринять для более успешного выполнения домаш‑
ней работы?
а) Ничего. б) Дополнительно заниматься с учителем. в) Учиться самостоятельно решать задачи. г) Свой вариант__________________
Анализ анкетирования показал, что 42 % пятиклассников обращаются за
помощью к старшим (родителям, братьям, сестрам…)
Учащиеся 5-го класса зачастую не умеют выражать свои мысли, переводить свою внутреннюю речь во внешнюю (известно, что внутренняя речь
имеет совершенно другое строение, чем внешняя). Школьники затрудняются в оценке различных точек зрения, не могут аргументировать свою. В то
же время потребность в общении – одна из важнейших потребностей ребёнка. А. Р. Лурия говорит, что слово является мощным орудием анализа этого мира. Но сначала нужно научить ребёнка правильно говорить, научить
грамотному общению на уроке, а затем управлять этим общением. Причём
начать нужно с обучения диалогу, а не монологу. О монологе Л. С. Выготский
сказал: «Монолог представляет высшую… форму речи, исторически позднее
развившуюся, чем диалог».
Рассмотрим необходимость развития речи на примере решения задачи.
Давая ученику задачу для решения, учитель ждёт, что школьник подумает
над задачей и скажет, как её решить. Что значит «подумает» для каждого
конкретного ученика? Это значит, он выполнит самостоятельно ряд сложных мыслительных операций? Ученик должен увидеть проблему, выделить
главное, убрать второстепенное, выделить и понять отношение величин, закодировать данные, перевести их на язык математических символов, дать
развернутую, логическую цепочку в форме монологического высказывания… Для него это очень сложно.
Исходя из характеристики класса, свою задачу я вижу в организации
учебной деятельности школьников таким образом, чтобы решить проблемы развития навыков самостоятельности учения, коммуникативной
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компетенции обучающихся, повышения учебной мотивации. При организации учебной деятельности в технологии целенаправленного развития познавательных стратегий школьников перечисленные проблемы решаются
быстрее и эффективнее.
Я работаю с учащимися 5-го класса с элементами технологии ЦРПС первый год.
Начали мы с того, что познакомились с понятием «стратегия» на примере
надувания воздушного шарика. Выполнив задание «надуть шарик и рассказать, как именно они это делали», ученики с удивлением обнаружили, что
каждый надувал шарик по-своему.
Затем на уроке математики было дано задание решить текстовую задачу
и записать подробно, как читали задачу, как анализировали условие, в чем
были трудности, а что помогало. Мы обсудили: для чего нужно анализировать условие задачи? Записывать условие в краткой форме? Обязательно ли
это делать? В каких задачах? Как понимаем, что достаточно хорошо справились с заданием?
Эпиграфом данного урока были слова Ж. Адамара: «Прежде чем решать
задачу – прочитай условие».
Примеры первых стратегий.
Юля.
1. Я анализирую условие задачи для того, чтобы научиться решать задачи
и получить хорошую оценку.
2. Сначала я читаю задачу несколько раз.
3. Постаралась понять, что известно в задаче, а что неизвестно.
4. Записала краткое условие задачи.
5. Не знаю, как решить задачу, – прочитала еще раз.
6. Нарисовала рисунок.
7. Думаю, что мне понятен ход решения: выполнить первое действие, а
потом все остальные.
Данная стратегия содержит всего 7 пунктов, анализ действий выполнен
формально («читаю задачу несколько раз» – с какой целью? «записала краткое условие задачи» – каким образом?). Формальным является и завершение деятельности («думаю, что мне понятен ход решения: выполнить первое
действие, а потом все остальные»), необходимо отметить, что ученица не
разобралась в условии задачи и не смогла её решить.
Выявленные на начальном этапе стратегии анализа условия задачи в
классе в целом мало отличаются от приведенного примера. Причем с решением задачи полностью справились лишь 30 % учащихся.
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При анализе стратегий было замечено, что школьники испытывают затруднения в понимании условия задачи, т. е. при работе с текстом. Причем
трудными для учащихся были как задачи со сжатым, так и с развернутым
условием. Поэтому следующим этапом работы было использование на уроке
различных методов работы с текстом: постановки вопросов к тексту задачи,
выделения главных (ключевых) слов, краткой записи условия задачи.
После обсуждения стратегий ученикам снова были предложены задачи.
Совместно со школьниками мы определили цели деятельности на данном
этапе: не только решить задачи, но и постараться понять и записать, как
нужно читать задачу (то есть выявить стратегию анализа условия задачи,
записи условия задачи с использованием знаково-символистических моделей), чтобы самостоятельно предложить ход её решения.
Одной из задач была задача на движение:
«Два автобуса вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 480 км. Скорость первого автобуса 52 км/ч,
а скорость второго 42 км/ч. Пройдя 312 км, первый автобус встретился со
вторым. На сколько часов первый автобус вышел раньше второго?»
Учащиеся записали условие задачи различным образом:

Из краткой записи условия задачи видно, что не все ученики разобрались в нем успешно. Так как пятиклассникам было сложно самостоятельно
проанализировать подробно свои действия, им был предложен лист анализа
условия задачи.
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Лист анализа условия задачи
1. С какой целью ты анализируешь условие задачи?
– чтобы самостоятельно решить задачу;
– чтобы получить хорошую отметку;
– чтобы похвалили (родители, учитель, друзья…)
– другое (что именно?)
2. С чего начал знакомство с задачей?
– прочитал задачу;
– пересказал содержание задачи;
– составил вопросы по тексту задачи;
– другое (что именно?)
3. Как анализировал условие задачи?
– постарался понять, что известно в задаче, а что неизвестно;
– выяснял, как связаны в задаче то, что известно, и то, что неизвестно;
– смотрел, что нужно найти, чтобы ответить на вопрос задачи;
– выделил главные слова в тексте задачи (какие именно, почему именно они?);
– представил ситуацию;
– другое (что именно?)
4. Как изобразил условие задачи?
– в виде краткого текста;
– в виде таблицы;
– в виде схемы, чертежа, рисунка;
– другое.
5. В каком случае использовал схемы, рисунки, чертежи?
– во всех задачах;
– в задачах на движение;
– не использую;
– другое.
6. Как понял, что разобрался в условии задачи?
– стал понятен ход решения задачи;
– составил план решения;
– пересказал содержание задачи по краткой записи, модели, чертежу;
– составил задачу по краткой схеме;
– другое.
7. что делал, если не смог понять условия задачи (нет возможных пу‑
тей решения)?
– прочитал еще раз, нарисовал схему…;
– обратил внимание на числа в задаче;
– изучил различные величины и установил между ними связи;
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– попытался сформулировать задачу иначе;
– обратился за помощью;
– другое.
8. Дополни своими действиями по анализу условия задачи.
Примеры стратегий анализа условия задачи.
Юля.
1. Я анализирую условие задачи для того, чтобы научиться решать задачи
и получить хорошую оценку.
2. Читаю задачу.
3. Думаю, какая это задача – на движение, на части, на нахождение массы…
4. Вспоминаю, как записывали условие похожей задачи.
5. Читаю задачу еще раз, обращаю внимание на числа – что они означают.
6. Снова читаю задачу, чтобы выяснить, что известно в задаче, а что неизвестно.
7. Думаю, как лучше записать условие задачи.
8. Решила записать в виде краткого текста, для этого отбросила лишние
слова.
9. Вспомнила, что условие задачи «на движение» лучше записать в виде
таблицы (скорость, время, расстояние).
10. Записываю действия.
11. Записываю ответ.
Хотя в данной стратегии больше пунктов, чем в предыдущей стратегии
этой же ученицы (сейчас их 11), и более развернутые исполнительские действия, анализ условия осуществляется формально, что не позволило ученице продумать ход решения и справиться с решением задачи.
Рассмотрим стратегии учащихся, успешно выполнивших задание.
Олег.
1. Я анализирую условие задачи для того, чтобы самостоятельно её решать, хочу научиться решать любые задачи, чтобы получать отличные оценки и побеждать на математических олимпиадах.
2. Я прочитал задачу – она показалась знакомой и простой.
3. Краткое условие изобразил в виде схемы.
4. Начал решение с нахождения общей скорости, но затем понял, что делаю неправильно.
5. Представил ситуацию.
6. Прочитал задачу, отметил, что первый автобус вышел раньше второго,
а не одновременно, как решали раньше.
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7. Прочитал задачу ещё раз, обращая внимание на вопрос задачи (на
сколько часов первый автобус вышел раньше второго?).
8. Понял, что нужно сравнить время движения 1-го и 2-го автобусов.
9. Выяснил, что нужно найти, чтобы ответить на вопрос задачи (время
движения каждого автобуса).
10. Вспомнил, как связаны время, скорость, расстояние.
11. Стал понятен ход решения (чтобы найти время движения каждого
автобуса, нужно знать расстояние, которое проехал до встречи каждый автобус, а скорости известны).
12. Составил план решения задачи.
13. Я понял, что сам смогу решить задачу, я очень рад!
Анализ стратегии. В данной стратегии трудно выделить сенсорные предпочтения. С точки зрения модели Т. О.Т. Е. присутствуют целеполагание,
достаточное количество действий, фиксация результата. В стратегии присутствуют следующие интеллектуальные операции: чувственного познания (восприятие, представление, воспоминание), аналитико-синтетические
(сравнение, анализ и синтез), логического познания (рассуждение, умозаключение), управленческие акты (целеполагание, планирование, фиксация
результата). Ученик ставит перед собой цели, которые охватывают ближние
(самостоятельно решить задачу) и дальние перспективы (побеждать в олимпиадах).
Маша.
1. Я анализирую условие задачи для того, чтобы научиться самостоятельно решать задачи. Мне очень хочется получить хорошую оценку, чтобы мама
похвалила.
2. Я прочитала задачу.
3. Пересказала условие задачи.
4. Представила ситуацию.
5. Вспомнила похожую задачу.
6. Составила много вопросов к тексту задачи.
7. Прочитала вопрос задачи – что же он означает?
8. Поняла, что нужно сравнить время движения каждого автобуса.
9. Записала в виде таблицы, что известно (общее расстояние, расстояние,
которое проехал 1-й автобус, скорости движения каждого автобуса) и что
неизвестно (расстояние, которое проехал 2-й автобус, время движения каждого автобуса).
10. Вспомнила, как связаны между собой скорость, время, расстояние
(S = vt).
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11. Ещё раз посмотрела, что нужно найти (время движения 1-го, 2-го автобусов).
12. Спросила себя: как найти время движения? (разделить расстояние на
скорость).
13. Я поняла, что знаю, как решить задачу.
14. Составила план решения.
15. Надеюсь, что правильно решу задачу без подсказки учителя или
мамы. Я так рада!
Данная стратегия – это стратегия ученицы, ранее совершенно теряющейся при виде текстовой задачи. Заметно развивается самостоятельность
мышления, повышается уверенность в себе и собственных силах.
Анализ стратегии. В данной стратегии трудно выделить сенсорные предпочтения. С точки зрения модели Т. О.Т. Е. присутствуют целеполагание, достаточное количество действий, фиксация результата. В стратегии есть следующие интеллектуальные операции: чувственного познания (восприятие,
представление, воспоминание, проговаривание), аналитико-синтетические
(анализ), логического познания (рассуждение, умозаключение), управленческие акты (целеполагание, планирование, фиксация результата).
На следующем этапе организована работа в парах: ученики выстраивают
общую для пары стратегию, обмениваются элементами стратегий, выявляя
наиболее успешные действия. Каждый элемент выявленной с помощью листа анализа стратегии ученики записывали на отдельных листочках цветной
бумаги, поэтому был наглядно виден обмен элементами стратегий. Затем
при коллективном обсуждении анализируются наиболее эффективные действия и составляется универсальная стратегия.
Универсальная стратегия анализа условия задачи
1. Я анализирую условие задачи для того, чтобы:
– самостоятельно решить задачу;
– потому что интересно;
– чтобы получить хорошую отметку…
2. Я начинаю знакомство с задачей с того, что читаю задачу несколько раз.
3. Представляю ситуацию в действительности (себя в поезде, автобусе).
4. Пересказываю содержание задачи.
5. Формулирую задачу иначе.
6. Составляю вопросы к тексту задачи.
7. Читаю задачу, выделяю главные слова, главную мысль.
8. Записываю в кратком виде.
9. Вспоминаю похожую задачу.
– 172 –

10. Сравниваю условие с теми, которые мне понятны.
11. Изображаю условие в виде схемы.
12. Составляю задачу по краткой схеме.
13. Записываю условие в таблицу.
14. Обращаю внимание на все числа в задаче.
15. Стараюсь понять, что известно в задаче, что неизвестно.
16. Выясняю, как связаны в задаче то, что известно, и то, что неизвестно.
17. Смотрю, что нужно найти, чтобы ответить на вопрос задачи.
18. Я понимаю, как буду решать задачу.
19. Составляю план решения.
20. Я уверен, что решу правильно, – приступаю к решению.
Очередную задачу на уроке решали с использованием универсальной
стратегии, и все учащиеся справились с решением!
Свою искреннюю заинтересованность ребята проявили при обсуждении
вопроса: «Что дает исследование индивидуальных познавательных стратегий?»
Ответы школьников были следующими:
– «Анализируя свои действия, я понял, почему иногда мне не удавалось
решить задачу – просто я не до конца разбирался в условии»;
– «Когда выявляем свои стратегии, мы понимаем, какие действия мы выполняем правильно, а какие – нет»;
– «Если я получаю задание выполнить что-то самостоятельно на других
уроках, то я теперь трачу на это меньше времени, потому что планирую результат и думаю, как лучше его достичь» и т. д.
Менее чем за год работы с учениками по выявлению и развитию познавательных стратегий наблюдается положительная динамика учебных достижений учащихся. Применение технологии позволило учащимся стать более
успешными в решении задач. Научившись анализировать свои действия,
школьники исключают лишние, ненужные шаги и стараются не пропускать
необходимые, наиболее важные.
Сравнив
результаты
диагностических работ в начале и
конце учебного года,
мы увидели, что увеличилось количество
учащихся, решающих
задачи на «4» и «5» и
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все учащиеся 5-го класса справляются с решением задач. Это видно на диаграмме.
Ученики стали более уверенными и самостоятельными в своих высказываниях. Они пробуют применить элементы технологии ЦРПС и при организации своей внеурочной деятельности.
Приведу примеры.
Маша выявила свою индивидуальную стратегию выполнения домашних
заданий и теперь выполняет их без помощи мамы, полностью самостоятельно, используя навыки работы на уроке математики.
Олег организовал свою подготовку к конкурсу «Кенгуру».
Олег: «Я понял, что важно не только чего-то очень захотеть (поставить цель),
но и нужно знать свои особенности, которые помогут добиться цели, уметь анализировать свои действия и обязательно понять: для чего это мне надо?
В прошлом году я участвовал в математическом конкурсе «Кенгуру». Я к
нему практически не готовился. В нынешнем году я обдумал стратегию подготовки к математическому конкурсу.
Для начала я задал себе вопрос: для чего я буду участвовать в конкурсе?
– Я хочу победить, потому что я всегда люблю быть первым, меня похвалят родители, я пополню свой портфолио, это принесет мне баллы в конкурсе «Одаренный ребенок».
Что нужно сделать для достижения этих целей?
1) выяснить, когда конкурс будет происходить;
2) спросить у учителя книгу и посмотреть задачи прошлого года;
3) спросить учителя, что нужно повторить;
4) порешать задачи прошлого года;
5) попросить учителя о дополнительных занятиях, чтобы рассмотреть
задачи, которые мне не понятны;
6) порешать некоторые задачи вместе с мамой;
7) в нужный день прийти в класс и решить задачи;
8) поместить свои ответы на бланках ответов карандашом, потому что я
не очень внимательный;
9) прочитать задачи ещё раз, проверить, правильно ли отметил ответы;
10) записать ответы ручкой;
11) думаю, что результат будет хорошим, я молодец!».
Анализ проведённых уроков в технологии целенаправленного развития
познавательных стратегий школьников, результаты диагностических работ,
наблюдение за работой учащихся позволяют сделать следующий вывод:
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– получена позитивная динамика качества знаний по математике;
– произошло повышение уровня самостоятельности школьников в предметной, а у некоторых и во внепредметной деятельности;
– отмечается формирование грамотной математической речи учащихся.
Анализ индивидуальных познавательных стратегий полезен также учителю для совершенствования обучения, оказания индивидуальной помощи
детям, корректировки учебной деятельности. Результаты сравнительного
анализа качества решения задач показывают достижение цели экспериментальной работы и необходимость продолжения исследований познавательных стратегий школьников при обучении математике.

В. А. Храмова, учитель начальных классов МОУ СОШ № 1
округа Муром Владимирской области
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ ОТГАДЫВАНИЯ ЗАГАДОК
Загадка не орех, не разгрызёшь.
Пословица
Очень часто в олимпиадных работах для учащихся начальных классов
предлагается выполнить такое, казалось на первый взгляд, простое задание,
как отгадать загадку. И что удивительно, с таким занимательным заданием
справляются немногие ученики.
Отгадывание загадки предполагает наличие знаний, представлений о целом ряде предметов, явлений окружающего нас мира, расширяет кругозор,
приучает к наблюдениям, сосредотачивает внимание на отгадываемом предмете, на слове, которое описывает его, на звуке, который помогает отгадать
загадку, и т. д. Кроме того, загадка является важнейшим средством развития
умения давать определения понятиям.
Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой
словесно-логическую задачу. Отгадать загадку – значит, ответить на вопрос,
т. е. совершить сложную мыслительную операцию. Предмет, о котором идет
речь в загадке, скрыт, зашифрован и способы его расшифровки различны.
Если учащиеся научатся строить свои объяснения того, что и как они делают при отгадывании загадок, то это позитивно отразится на развитии их
логического мышления.
Работая по данной теме, я поставила перед собой цель и определила задачи.
Цель: выявить индивидуальные стратегии младших школьников при отгадывании загадок для формирования умений давать определения понятиям и умственного развития.
Задачи:
• изучить имеющийся опыт педагогов по данной (аналогичной) теме;
• познакомить учащихся с приемами отгадывания загадок;
• разработать вопросник и лист анализа для выявления индивидуальных стратегий отгадывания загадок учащимися начальной школы;
• учить учеников строить свои объяснения того, что и как они делают
при отгадывании загадок.
Наметила этапы эксперимента:
• диагностика уровня умственного развития;
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•
•
•

конкурс «Кто больше отгадает загадок» (диагностика);
система занятий «Отгадай загадку»;
составление листа анализа для выявления индивидуальных стратегий;
• составление вопросника для выявления индивидуальных стратегий;
• осмысление и описание учащимися индивидуальных стратегий;
• работа с индивидуальными стратегиями;
• диагностика уровня умственного развития (повторная);
• конкурс «Кто больше отгадает загадок» (повторная диагностика);
• подведение итогов эксперимента.
Экспериментальная база: учащиеся 3 «А» класса МОУ СОШ № 1 (члены
кружка «Юный исследователь» – 11 человек).
В начале эксперимента с данными учениками была проведена диагностическая работа:
• «Отгадай загадку» (в виде конкурса «Кто больше отгадает загадок»);
• определение уровня умственного развития.
Результаты данной диагностики:
«Отгадай загадку»
1–5 загадок
2 человека

6–10 загадок
9 человек

11–15 загадок
0 человек

Стандартизованная методика для определения уровня умственного
развития младших школьников Э. Ф. Замбацявичене
Высокий уровень
2 человека

Средний уровень
6 человек

Низкий уровень
3 человека

Из данных таблиц видно, что ученики имеют в основном средний уровень умственного развития и не очень хорошо умеют отгадывать загадки.
С учениками было проведено несколько занятий, на которых они учились отгадывать загадки, составляя индивидуальные стратегии, используя
листы анализа и вопросники.
Конспект занятия
Тема: «Загадка не орех, не разгрызешь» (работа с листом анализа).
Цель: учиться отгадывать загадки, опираясь на лист анализа.
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Ход занятия
1. Вводная часть.
– Ребята, я думаю, что вы догадаетесь, о чем мы сегодня будем говорить
на занятии, услышав (прочитав) несколько произведений.
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится.
Руки мыть не ленится.
(Мыло)

Новая посудина,
А вся в дырах.
(Сито, решето)

– Как называются услышанные (прочитанные) произведения? (Загадки)
– Что такое загадка? (Работа с орфографическим словарем)
«Загадка – изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, истолковании. Нечто необъяснимое, непонятное» (С. И. Ожегов).
«Загадка – замысловатое поэтическое описание какого-либо предмета или явления, испытывающее сообразительность отгадывающего»
(Литературная энциклопедия).
«Загадка – мудреный вопрос, поданный в форме замысловатого, краткого, как правило, ритмически организованного описания какого-либо предмета или явления» (В. П. Аникин)
– Вам нравится отгадывать или загадывать загадки? Почему?
2. Постановка задачи.
2.1. Результаты диагностики «Загадки»
(учитель сообщает о результатах проведенной диагностики)
– Довольны своими результатами?
– Какой вывод можно сделать?
– Будем учиться отгадывать загадки?
2.2. Какие задачи поставим?
3. Тренинг. Отгадаем загадку.
3.1. Знакомство с загадкой.
«Хлопотун Егорка взялся за уборку: в пляс по комнате пошел, оглянулся – чистый пол».
3.2. Отвечаем на вопросы:
– Что надо узнать? (Кто такой Егорка?)
– Где его искать? (В комнате)
– Что он делает в комнате?
– Какова отгадка?
– Докажите.
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3.3. Отгадайте загадку.
До чего сияет ярко,
Щедро дарит всем подарки:
Теплоту, добро и свет
Миллионы долгих лет. (Солнце)
– Как нашли отгадку?
3.4. Физкультминутка
4. Работа с листом анализа.
4.1. Перед вами листок с загадкой. Прочитайте и постарайтесь отгадать ее.
Наряд мой пестрый,
Колпак мой острый,
Мои шутки и смех
Веселят всех. (Петрушка)
4.2. Перед вами другой лист. Он называется «Лист анализа». Вспомните,
как вы отгадывали загадку, опишите свои действия.
Лист анализа
Почему ты начал отгадывать Интересно узнать отгадку.
загадку?
Попросил это сделать учитель.
Люблю отгадывать загадки.
Свой ответ…
С чего ты начал отгадывать Прочитал загадку полностью.
загадку?
Посмотрел на объем загадки.
Свой ответ…
Расскажи, как ты читал текст Прочитал полностью всю загадку.
загадки
Читал загадку по строчкам.
Мысленно представлял то, о чем читал.
Выбирал главные слова.
Свой ответ…
Расскажи, как ты находил
Записывал слова-образы.
отгадку
Находил сравнения.
Перечитывал признаки предмета.
Подбирал предметы, к которому подходят
признаки, описанные в загадке.
Проговаривал признаки предмета несколько раз.
Мысленно представлял предмет, к которому подходят признаки.
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Рисовал предметы, к которым подходят
признаки.
Чувствовал запахи.
Сопоставлял разные и в то же время сходные предметы.
Устанавливал связь между признаками.
Выделял сходные признаки.
Группировал признаки.
Выдвигал предположение-отгадку.
Находил слова в переносном значении.
Находил метафоры.
Находил олицетворения.
Находил эпитеты, сравнения.
Слышал звуки.
Свой ответ…
Как ты понял, что отгадал
Еще раз прочитал загадку.
загадку?
Проверил, все ли признаки, описанные в
загадке, подходят к отгадке.
Сделал вывод.
Свой ответ…
Что ты делал, если не полу- Перечитывал несколько раз загадку.
чалось найти ответ?
Устанавливал, что нужно искать.
Выявлял признаки.
Объединял признаки.
Свой ответ…
Как ты понял, что задание
Проговорил отгадку и признаки, описанвыполнено?
ные в загадке, понял, что они подходят.
Свой ответ…
Какой последний шаг ты вы- Свой ответ…
полнил?
4.3. Проверка
– Какие индивидуальные стратегии, составленные на основе листа анализа, у вас получились?
5. Подведение итогов.
– Зачем мы составляем и выявляем стратегии?
– Довольны вы проделанной работой?
– Над чем надо еще поработать?
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Конспект занятия
Тема: «Загадка не орех, не разгрызешь» (работа с вопросником).
Цель: составить универсальную стратегию «Как быстро отгадать загадку».
Ход занятия
1. Вводная часть.
– Посмотрите видеофрагмент и назовите тему занятия.
– Видео «Песенка-загадка о зайке».
– Назовите тему («Загадка»).
– Молодцы. Мы продолжаем работать по теме «Загадка не орех, не разгрызешь».
Как понимаете пословицу? Что нам поможет быстро отгадать загадки?
(Стратегии).
– Чему будем учиться сегодня на занятии? (Упражняться в составлении
стратегии). В конце занятия мы должны на основе индивидуальных стратегий составить универсальную.
2. Отгадаем загадку. Коллективная работа.
– Отгадайте загадки.
Голубая простыня весь свет одевает. (Небо)
Сестра к брату в гости идёт, а он от неё прячется. (Солнце и месяц)
Меня частенько просят, ждут,
а только появлюсь – и прятаться начнут. (Дождь)
Не стукнет, не брякнет, а в окно войдёт. (Рассвет)
Меня бьют, ворочают, режут, а я молчу да всем добром плачу. (Земля)
3. Отгадаем загадку. Индивидуальная работа.
– Отгадайте самостоятельно загадки.
На лугу живёт скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик)
На зелёном шнурочке
Белые звоночки. (Ландыш)
Круглый, гладкий, как арбуз…
Цвет – любой, на разный вкус.
Коль отпустишь с поводка,
Улетит за облака. (Воздушный шар)
4. Выявление индивидуальных стратегий по вопроснику.
– Вспомните, как вы отгадывали загадку, опишите свои действия. В этом
вам поможет вопросник.
Вопросник «Как я отгадывал загадку»
• Почему ты начал отгадывать загадку?
• С чего ты начал отгадывать загадку?
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• Расскажи, как ты находил отгадку.
• Что ты делал, если не получалось найти ответ?
• Как нашел отгадку?
• Как ты понял, что задание выполнено?
5. Физкультминутка
6. Работа в парах
– Прочитайте свои индивидуальные стратегии друг другу. Если вам понравились шаги стратегии вашего товарища, то дополните ими свою стратегию.
7. Составление универсальной стратегии.
– Вспомним шаги наших индивидуальных стратегий и стратегий одноклассников и составим стратегию «Как быстро отгадать загадку», которой
могут воспользоваться и другие ученики.
Универсальная стратегия
1. Всегда интересно найти отгадку на загадку, проверить себя, умею ли я
отгадывать загадки.
2. Вначале надо прочитать загадку: медленно, по частям, по строчкам,
выбирая главные слова.
3. Установить, что будем искать и где будем искать.
4. Найти все сравнения, метафоры, эпитеты, олицетворения. Выписать
их или подчеркнуть, нарисовать.
5. Сгруппировать все признаки.
6. Перечислить (написать, нарисовать) все предметы, к которым могут
подойти все признаки, описанные в загадке. Чем больше найдем предметов-отгадок, тем точнее будет наша отгадка.
7. Каждый предмет-отгадку сопоставить с признаками, описанными в
загадке. Проверить, все ли признаками подходят к данной отгадке.
8. Проверить, нет ли еще других вариантов (предметов, к которым подходят признаки, описанные в загадке) отгадок к данной загадке.
9. Еще раз соотнести все признаки, описанные в загадке с отгадкой. Все
признаки подходят. Загадка отгадана.
8. Подведение итогов.
– Довольны вы проделанной работой? Кому помогает стратегия отгадывать загадки?
9. Домашнее задание.
– Учимся отгадывать загадки, опираясь на стратегию, составленную вместе.
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Во время занятия были выявлены и проанализированы индивидуальные
стратегии.
Стратегии
Вопросник
«Как я отгадывал загадку»
Стратегия 1.
Интересно отгадывать загадки.
Почему ты начал отгадывать
загадку?
Прочитала загадку.
С чего ты начал отгадывать
загадку?
Нахожу отгадку по описанию.
Расскажи, как ты находил отгадку.
Когда не получалось отгадывать загадку, я Что ты делал, если не получаначинала лучше думать.
лось найти ответ?
Как нашел отгадку?
Поняла, что загадку отгадала правильно,
Как ты понял, что задание
потому что к ней подходят все признаки.
выполнено?
Комментарии: Данная стратегия хоть и содержит все общие шаги, но они не раскрыты.
Стратегия 2.
Интересно отгадывать загадки. Хочется
Почему ты начал отгадывать
найти правильные ответы.
загадку?
Читая загадки, находил сравнения, описа- С чего ты начал отгадывать
ния.
загадку?
Представлял, какие предметы подходят к Расскажи, как ты находил ототгадке.
гадку.
Когда не получалось, читал все сначала,
Что ты делал, если не получаподбирал предметы.
лось найти ответ?
Находил признаки описания. Смотрел во- Как нашел отгадку?
круг.
Проверил, все ли признаки подходят.
Комментарии: Стратегия содержит моти- Как ты понял, что задание
ва-ционную часть, более развернутые ис- выполнено?
полнительские действия, отсутствует этап
завершения работы. Присутствуют контроль и коррекция действий. Операции
анализа и сопоставления приводят к нахождению отгадки. В стратегии видны визуальные предпочтения.
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Стратегия 3.
Интересно узнать ответ, нравится отгадывать загадки.
Прочитал загадку несколько раз.
Подчеркнул ключевые слова, представил
образы, которые возникали во время чтения, нашел признаки и сравнения.
Подбирал предметы, сопоставлял признаки с данным предметом. Проверял, подходят ли признаки к отгаданному предмету.
Отгадал все загадки. Написал отгадки.
Если все признаки совпадают, то значит, я
загадку отгадал правильно.
Комментарии: Стратегия соответствует
модели Т. О.Т. Е. Включены операции логического познания (выделение существенного признака, умозаключение) и аналитико-синтетические действия (анализ,
сравнение, сопоставление). Присутствуют
операции чувственного познания (восприятие, представление) и управленческие
акты (целеполагание, контроль). Трудно
определить сенсорное предпочтение.
Стратегия 4.
Учитель дал задание. Мне стало интересно. Хочу отгадать все загадки.
Прочитала все загадки. Сначала выбрала те, которые оказались знакомыми.
Написала к ним отгадки.
Незнакомые загадки читала медленно,
карандашом выделяла слова, которые
подскажут ответ. Находила сравнения.
Рисовала предметы – отгадки, к которым
могут подойти признаки.
Часто возвращалась к началу текста, читала вновь несколько раз, пока не находила
предмет – отгадку.
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Почему ты начал отгадывать
загадку?
С чего ты начал отгадывать
загадку?
Расскажи, как ты находил отгадку.
Как нашел отгадку?
Как ты понял, что задание
выполнено?

Почему ты начал отгадывать
загадку?
С чего ты начал отгадывать
загадку?
Расскажи, как ты находил отгадку.

Что ты делал, если не получалось найти ответ?

Прочитала загадку еще раз, выделила еще Как нашел отгадку?
раз признаки, сравнила, подходят ли эти
признаки отгадке.
Если все признаки совпадают, то отгадка
Как ты понял, что задание
правильная
выполнено?
Уверена, что отгадала верно.
Комментарии: Данная стратегия содержит все компоненты деятельности по
модели Т. О.Т. Е. Операции логического
познания: выделение существенного признака. Операции чувственного познания:
восприятие, представление. Аналитикосинтетические действия: анализ, сравнение,
группировка. Присутствуют управленческие
операции: целеполагание, контроль, коррекция в виде повторного осуществления действий, фиксация результата.
Видно, что есть стратегии (особенно первая), которые еще не совершенны, но учащиеся учатся описывать и анализировать свои действия, а это достаточно трудно.
С учащимися была проведена повторная диагностика.
Результаты диагностик:
«Отгадай загадку»

до начала эксперимента
по окончанию эксперимента

1–5 загадок
2 человека
0 человек
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6–10 загадок 11–15 загадок
9 человек
0 человек
7 человек
4 человека

Стандартизованная методика для определения уровня умственного
развития младших школьников Э. Ф. Замбацявичене

до начала эксперимента
по окончанию
эксперимента

Высокий
уровень
2 человека

Средний
уровень
6 человек

Низкий
уровень
3 человека

3 человека

7 человек

1 человек

Таким образом, повторная диагностика показала, что ученики стали лучше отгадывать загадки и повысился уровень умственного развития учащихся. Но останавливаться на этом не стоит. Необходимо работу по выявлению
индивидуальных стратегий сделать регулярной, и тогда она принесет еще
более качественные плоды. Школьникам нравится выявлять свои стратегии,
но они признают, что это делать очень сложно. Мы будем продолжать работу
по выявлению и развитию индивидуальных стратегий.

И. В. Малыгина, учитель истории и обществознания
МОУ «Бавленская СОШ» Кольчугинского района
Владимирской области
СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ИСТОРИчЕСКИМ
ИСТОчНИКОМ, ИЛИ ВОПРОС О ВОПРОСЕ
Наука всегда не права. Она не в состоянии
решить ни одного вопроса, не поставив
при этом с десяток новых.
Бернард Шоу
Исследовательская работа с историческим источником 1 сегодня широко
востребована в образовательной практике: и на уроке, и на исследовательских конференциях школьников, и в заданиях ГИА и ЕГЭ. Но в то же время
именно исследовательский, а не иллюстративный подход к историческому
тексту – это «элитарная» форма работы. Для того чтобы исследовать текст,
необходим индивидуальный подход в обучении, серьёзная мотивация к работе и высокий уровень аналитических способностей. Эти обстоятельства
формируют серьёзную проблему. Как преодолеть «элитарность» исследовательской работы с историческим источником? Как сделать эту работу доступной многим ученикам, не снижая при этом уровня требований к исследовательскому результату? Самый очевидный ответ – это поиск алгоритма
учебного исследования. Но понятия шаблона и исследовательского действия – антагонисты. Алгоритм способен нивелировать исследовательскую
индивидуальность.
Почему так ценится индивидуальность в исследовании? Эта позиция во многом связана с концепцией исторической антропологии.
Историческая антропология 2 (или история ментальностей) – своего
рода инновационный проект, который во второй половине XX века букНеобходимо отметить, что здесь и далее автор рассматривает понятия «исторический источник» и «исторический текст» как синонимы.
2
Российско-французский центр исторической антропологии им. Марка Блока:
«Историческая антропология – комплексная историческая дисциплина, изучающая
феномен человека во времени» (Официальный информационный ресурс Российского
государственного гуманитарного университета www.rsuh.ru).
Ле Гофф Ж.: «Историческая антропология представляет собой общую глобальную
концепцию истории. Она объемлет все достижения новой исторической науки, объединяя изучение менталитета, материальной жизни, повседневности вокруг понятия
1
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вально перевернул историческую науку мыслью о том, что человеческое
сознание меняется во времени. Люди прошлого иначе относились к своим детям, иначе воспринимали красоту, иначе ощущали время… С точки
зрения истории ментальностей исторический текст – это многоуровневая система, в которой мысль автора – лишь один из смысловых уровней,
остальное – отпечаток мировоззрения эпохи. Задача исследователя (а в
этой роли могут выступать и учитель, и ученик!) – считать мировоззренческий пласт текста.
В парадигме исторической антропологии исследователь вступает в
диалог с людьми прошлого через простейшую, на первый взгляд, мысли‑
тельную операцию. Речь идёт об умении исследователя задавать вопро‑
сы, обращённые к историческому тексту. Успех ментального анализа за‑
висит от того, какие вопросы задаст исследователь, от того, какие ответы
он сможет услышать.
Парадоксально, но в образовательной практике мы постоянно обнаруживаем, что дети, генерирующие массу вопросов в обыденной жизни,
сталкиваются с серьёзным интеллектуальным барьером при необходимости сформулировать вопрос к историческому тексту. Отсюда и элитарность
(доступность немногим) исследовательских форм обучения. Отсюда и постоянно существующие в кулуарах исследовательских конференций обвинения в отсутствии подлинной самостоятельности ученических исследований.
Так, может быть, стоит поднять «вопрос о вопросе» и серьёзно поработать
над стратегией исследовательского вопроса? В этом случае нам не придётся
жертвовать индивидуальным аспектом исследования (мы постараемся выяснить, как возникает в сознании каждого исследователя вопрос к историческому тексту), и в то же время мы получим некий элемент технологичности
(ученическое исследование исторического текста станет менее элитарным).
Гипотеза исследования
«Элитарность» исследовательской работы с историческим источником
можно преодолеть, изучив индивидуальные стратегии исследовательского
вопроса. В этом случае мы получим элемент технологичности, сохранив индивидуальность исследования.
антропология» (Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: Индрик, 1993, с. 270).
Бессмертный Ю. Л.: «Историческая антропология представляет направление интегративного анализа прошлого, отличающееся установкой на изучение представлений и мотивов человеческого поведения, взятых во взаимосвязи со всеми элементами и сторонами социальной системы» (Официальный информационный ресурс
Российского государственного гуманитарного университета www.rsuh.ru).
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Цель исследования
Изучить индивидуальные стратегии исследовательского вопроса, обращённого к историческому тексту.
Задачи исследования:
• Освоить и адаптировать идеи ЦРПС в собственной практике.
• Выявить, проанализировать и обогатить индивидуальные стратегии
исследовательского вопроса, обращённого к историческому тексту.
• Составить банк особенных операций.
Подготовительный этап эксперимента
Необходимо отметить, что программа эксперимента формировалась
под значительным влиянием субъективного фактора: в неё постоянно
вносились коррективы по мере осмысления технологии ЦРПС. В связи
с этим подготовительный этап эксперимента оказался значительным по
времени и многообразию составляющих его элементов. Решающим моментом в процессе освоения и адаптации идей ЦРПС стало осознание
внутреннего единства этой технологии и исторической антропологии,
которая со студенческой скамьи является приоритетом в профессиональной деятельности автора. Из наиболее ярких объединяющих моментов
хочу назвать интерес к рефлексии (история ментальностей – это ни что
иное как коллективная рефлексия человечества) и акцент на индивидуальности мыслительных действий.
На подготовительном
этапе эксперимента было
проведено психолого-педагогическое тестирование
экспериментальной группы (учеников 8-го класса),
направленное на выявление ведущей системы восприятия. Тестирование показало преобладание группы визуалов и аудиалов
в классе. Интересно, что
было выявлено совпадение группы кинестетиков
и группы наименее успешных учеников в классе, а
также группы аудиалов
и группы наиболее успешных учеников. Визуалы занимают устойчивое
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положение в золотой середине успешности. Эта информация была использована во время основного этапа эксперимента 1.
В этот же период было принято решение о значительном изменении
формы домашнего задания по истории. Если раньше основой домашнего
задания был пересказ, то теперь было добавлено письменное задание –
работа с историческим текстом. Современные учебники оснащены необходимыми для этого материалами. Задание это теперь имеет обязательный характер, задаётся каждому ученику на каждом уроке. Кроме того,
ответив на вопросы, предложенные автором учебника, ребята должны
составить свой вопрос к историческому тексту. Нагрузка и на учителя, и
на ученика значительно возросла, однако мы получили полезный опыт и
интересный материал для анализа.
Совершенно неожиданным для меня наблюдением стала практика распространённых ошибок в этих работах. До 50 % учеников на первых порах
совершенно не видели ответов в тексте документа. И это в том случае, когда
ответом на вопрос является цитата! Иначе говоря, имея перед собой текст«шпаргалку», они не могли ею воспользоваться! В редких, но не единичных
случаях, выполняя задание «выскажи своё мнение», ученики брали цитату
из текста. Как будто их мнение невероятным образом могло быть известно
автору исторического текста!
Кроме того, на подготовительном этапе эксперимента был начат разговор
с учениками об идеях ЦРПС. Он состоялся на одном из уроков обществознания, имел открытую форму. Объясняя тему «Современное образование», я
познакомила учеников с идеями этой технологии и предложила максимально подробно и пошагово ответить на вопрос «Как я работаю с историческим
текстом?». Таким образом, в распоряжении учителя оказались первоначальные, ещё не развёрнутые, не содержащие системы целеполагания, но очевидно индивидуальные стратегии – уникальный материал для анализа. Так
мы подошли к основному этапу эксперимента, который изначально был задуман в бинарной форме. Как две стороны одной медали, нам предстояло
рассмотреть внешнезаданный (помещённый в учебном задании) вопрос
к историческому тексту и вопрос авторский (сформулированный учени‑
ком‑исследователем).
Для того чтобы сделать работу с историческим текстом максимально комфортной
для представителей разных систем восприятия, мы стали практиковать уроки совместного анализа, во время которых исторический текст проецировался на большой экран (удобно для визуалов), прочитывался (удобно для аудиалов) и комментировался учителем с позиции соучастия-сопереживания (удобно для кинестетиков).

1
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Основной этап эксперимента
Изучение стратегии осмысле‑
ния внешнезаданного вопроса к
историческому тексту началось на
уроке, выстроенном в технологии
ЦРПС. На этом уроке мы создали
нестандартную ситуацию: учитель
предложил ученикам изучение
новой темы не по учебным текстам – «текстам параграфов», а по
историческим источникам. Таким
образом, была смоделирована деятельность профессионального историка: по историческим текстам мы
пытались выявить круг основных
событий правления Александра II.

Для чего мы изучаем
исторические тексты?
• (коллективное целеполагание)
• чтобы сформулировать своё
• мнение;
• чтобы найти истину;
• чтобы получить новую
• информацию;
• чтобы лучше понять тему;
• чтобы посмотреть
на мир глазами
• человека из прошлого;
• чтобы выполнить задание;
• чтобы подготовиться
к экзамену.

Эта работа оказалась благоприятной основой для введения системы целеполагания в первоначальные стратегии учеников. Отвечая на вопрос «Для
чего мы изучаем исторические тексты?», ребята дали замечательно многообразные и весьма индивидуальные ответы. Важно, что цель исследователя
текстов в концепции исторической антропологии (взглянуть на мир глазами
человека из прошлого) тоже было названа и, как показало время, именно эта
цель совершенно естественно была включена в индивидуальные стратегии
многих учеников.
Далее мы перешли к обсуждению вопроса о том, как мы изучаем исторические тексты. Интересно, что процесс выявления стратегий сопровождался
многочисленными утверждениями учеников о том, что отвечают они на вопрос
к историческому тексту совершенно одинаково, однако рефлексия того, как они
это делают, выявила разные подходы и множество особенных операций. Банк
особенных операций был составлен совместными усилиями, причём и учитель
принял участие в его составлении на общих основаниях. Важно, что эти материалы оказались востребованы. В данный момент мы имеем возможность привести первоначальные данные по частоте использования этих своеобразных
советов учениками класса (статистические данные получены методом опроса).
Обратите внимание на первую позицию банка особенных операций: «для экономии времени можно сначала прочитать вопрос, а потом – текст». На момент
выявления стратегий эту операцию использовала лишь одна ученица. Как видим, сейчас так действуют все ученики в классе.
– 191 –

Банк особенных операций
стратегии осмысления вопроса к историческому тексту
авторские операции
Анна: «для экономии времени можно сначала прочитать во‑
прос, а потом – текст»
Иван: «мысленно сопоставить смысл текста и вопроса»
Кристина: «разобрать, к какому документу относится каж‑
дый вопрос»
Саша: «если возникли сложности с поиском ответа в доку‑
менте, прочитать параграф»
И. В.: «если содержание вопроса совпадает с содержанием до‑
кумента, ответом, скорее всего, будет цитата»
И. В.: «вопросы, предполагающие создание авторского тек‑
ста, можно узнать по обращению к Вам»

частота
исполь‑
зования
100 %
76–92 %
84–100 %
52–84 %
68–92 %
36–68 %

О том, что эти авторские операции были действительно включены в индивидуальные стратегии учеников, свидетельствует и представленное ниже
сопоставление 1.
Индивидуальная стратегия работы с историческим текстом
ученика 8‑го класса Ивана П.
первоначальный вари‑
ант

• я читаю документ
• анализирую вопрос
• сопоставляю вопрос
и данный текст

обогащённый вариант
• я изучаю исторический текст, чтобы вы‑
полнить задание учителя и взглянуть на
мир глазами человека из прошлого
• читаю текст
• читаю вопрос
• мысленно сопоставляю смысл текста и смысл
вопроса

На уроке после совместного целеполагания и составления банка особенных операций ученикам было предложено вновь ответить на вопрос «Как я работаю с
историческим текстом?», при этом новые позиции мы выделяли цветом.

1
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• отвечаю на вопрос

• если я нахожу в документе информацию,
достаточную для ответа, то читаю преды‑
дущие параграфы, чтобы лучше уловить
мысль документа
• смотрю, как лучше дать ответ на вопрос:
использовать цитату, высказать своё мне‑
ние, использовать комбинированный ва‑
риант ответа
• отвечаю на вопрос
• цель работы достигнута, если я понял мне‑
ние людей из прошлого и учитель оценил
мой ответ

Индивидуальная стратегия работы с историческим текстом
ученицы 8‑го класса Марии ж.
первоначальный вариант

обогащённый вариант
•

•

читаю весь документ, •
вникаю в него, если
получится

•

читаю вопросы
к документу

я изучаю исторический текст, чтобы
сформировать свою версию; посмотреть
на мир глазами человека из прошлого
читаю весь документ, вникаю в него, если
получится

•

читаю вопросы к документу

•

разбираю, какой вопрос, к какому
документу относится

•

потом снова
прочитываю текст

•

снова прочитываю текст

•

и начинаю отвечать
на вопросы, если
надо – обращаюсь к
параграфу

•

начинаю отвечать на вопросы
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разделяю вопросы, которые предполагают
моё мнение и мнение автора
• если нужно, обращаюсь к параграфу
• иногда из вопроса составляю начало
моего ответа
• цель работы достигнута, когда я представляю
мир глазами человека из прошлого
•

Как видим, индивидуальные стратегии учеников были «развёрнуты» за счёт
особенных операций, предложенных на уроке. Кроме того, удалось проявить
ранее не вполне осознаваемую систему целеполагания этих стратегий, были
намечены отдельные критерии достижения результата. Однако мы отдаём себе
отчёт в том, что и обогащённые варианты индивидуальных стратегий пока не
являются полновесным ответом на вопрос о том, как мы работаем с историческим текстом. Стратегии эти с трудом поддаются глубокому анализу по интеллектуальным действиям, поскольку ученики включены в эксперимент совсем
недавно, они ещё внутренне сопротивляются подробному описанию своих
действий, опускают «за ненадобностью» многие нюансы и по той же причине
склонны во многом повторять речевые формы, предложенные учителем. Тем
не менее, уже сейчас можно констатировать наличие в представленных выше
стратегиях аналитико-синтетических интеллектуальных операций, таких как:
сопоставление (в стратегии Ивана), аналогия (в стратегии Марии), группировка
(в обеих стратегиях). Операции логического познания (построение рассуждения) делают обе стратегии результативными. Операции чувственного познания (восприятие, представление) в обеих стратегиях располагаются в системе
целеполагания, что характерно именно для антропологического подхода. Этот
анализ, ещё весьма неполный, позволил нам только приблизиться к пониманию
того, как в сознании исследователя происходит осмысление внешнезаданного
вопроса к историческому тексту.
Изучение исследовательских стратегий работы с историческим текстом
было продолжено, поскольку в концепции исторической антропологии особенную ценность представляет вопрос, сформулированный исследователем.
От оригинальности авторского вопроса зачастую зависит возможность обнаружения объективно новой информации.
Основной этап эксперимента
Изучение стратегии формирования авторского вопроса к исто‑
рическому тексту практически сразу выявило серьёзные проблемы
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целеполагания. Ученики, по большому счёту, не понимают смысла создания
авторского вопроса (наиболее распространённое возражение таково: «зачем
это делать, ведь вопросы уже предложены в учебном задании?»). В сознании
учеников, вероятно, уже сформирован ментальный барьер, который может
помешать развитию исследовательских стратегий (это уверенность в том,
что объективно новое знание обнаружить практически невозможно). В этой
ситуации я считаю своей задачей моделирование ситуации, которая позволила бы сформировать целеполагание стратегии авторского вопроса 1.
Основные действия стратегии
формирования авторского вопро‑
са к историческому тексту
• Иван: «я ищу непонятное сло‑
во или фразу и спрашиваю, что
же это такое; я нахожу главную
мысль текста и спрашиваю, в
чём она заключается»
• Илья: «когда я читаю текст, я
смотрю главную мысль; ког‑
да я нахожу главную мысль, я
начинаю составлять вопрос,
чтоб ответить на него главной
мыслью»
• Тарас: «в голове я делаю ана‑
лиз, и затем появляется эскиз
вопроса; нахожу логическую
цепочку в тексте и вдумыва‑
юсь»
• Саша: «Когда документ мне
интересен, в своём вопросе
я затрагиваю интересующие
меня темы»
• Настя: «Ищу в тексте то, на
что можно задать вопрос, или
составляю вопрос на то, что
не понимаю»

В настоящее время мы выявили
стратегии формирования авторского вопроса в первоначальном
виде. И предварительный анализ
уже даёт любопытную информацию для размышления.
Интересно, что практически во
всех стратегиях в качестве основного
действия исследователя выделяется
понимание смысла, вложенного автором в текст. Например, «я нахожу
главную мысль текста и спрашиваю,
в чём она заключается» или «когда
я читаю текст, я смотрю главную
мысль; когда я нахожу главную мысль,
я начинаю составлять вопрос, чтоб
ответить на него главной мыслью».
В этом случае вопрос действительно
выглядит искусственным и ненужным, поскольку мы спрашиваем, уже
зная ответ! А ведь можно направить
исследовательский вопрос в ту сферу, где смысл текста не понятен или
сознание исследователя ощущает
некую странность, непохожесть. Как
правило, это ощущение возникает в
момент столкновения современного
сознания с сознанием другой эпохи.

Моделирование такой ситуации представляет собою значительную трудность. Дело
в том, что при «штучном» выращивании исследователей такая ситуация возникает

1
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Важно, что в первоначальных стратегиях учеников присутствуют операции весьма интересные и многообещающие (это действия, направленные в
сферу непонимания). Например, «я ищу непонятное слово или фразу и спрашиваю» или «когда документ мне интересен, в своём вопросе я затрагиваю
интересующие меня темы». Конечно, эти операции ещё предстоит разукрупнять, выяснять, оттачивать. Например, уникальная операция, связанная с
появлением в сознании «эскиза вопроса», вполне может содержать критерии
исследовательского вопроса. Нужно спросить ученика, как он понимает, что
«эскиз» стал полноценной «картиной». Итогом этой работы должен стать
банк особенных операций стратегии формирования авторского вопроса. Я
очень рассчитываю на то, что он будет индивидуальным и технологичным
одновременно.
Уже сейчас в работах моих учеников нахожу действительно интересные
вопросы, направленные, в том числе, в ментальный пласт исторического
текста. В своей статье я хотела бы привести несколько таких находок.
Из «Записок» И. Д. Якушкина
Мне хотелось знать, оценят ли мои крестьяне выгоду для
себя условий, на которых я предполагал освободить их.
Я собрал их и долго с ними толковал; они слушали меня
со вниманием и наконец спросили: «Земля, которой мы
теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им
ответил, что земля будет принадлежать мне, но что они
будут властны её нанимать у меня. – «Ну так, батюшка,
оставайся всё по-старому: мы – ваши, а земля –
наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду
независимости, которую им доставит освобождение.
Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы
у него не было хоть клока земли, которую он пахал бы
для себя…

Иван: «что
крестьяне
ценили
больше:
землю или
свободу?»

естественным образом при подготовке к научно-исследовательской конференции
(когда учитель как опытный тренер объясняет ученику, что только при наличии исследовательских находок его работа конкурентоспособна, или когда ученик понимает это путём проб и ошибок, сравнивая своё исследование с другими). Однако, если
мы хотим развивать исследовательские способности у многих учеников одновременно, речь должна идти об исследовательских конференциях внутри класса. При этом
невероятное значение приобретает деятельность учителя по формированию престижа такого рода деятельности (сыграют свою роль и приглашенные на конференцию
уважаемые гости, и административно оформленный статус конференции).
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Иван: «что
сформировало
в Нечаеве такой
взгляд на мир, что он
смог написать столь
страшный текст?»

Из «Катехизиса революционера» С. Г. Нечаева
1. Революционер – человек обречённый. У него
нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни
привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Всё в нём поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою
страстью – революцией…
4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех её побуждениях и
проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него всё, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно всё, что мешает ему…
6. Суровый для себя, он должен быть суровым и
для других. Все нежные, изнеживающие чувства
родства, дружбы, любви, благодарности и даже
самой чести должны быть задавлены в нём холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции.
Денно и нощно должна быть у него одна мысль,
одна цель – беспощадное разрушение. Стремясь
хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен
быть всегда готов и сам погибнуть, и погубить своими руками всё, что мешает её достижению…

Удалось ли нам преодолеть пресловутую элитарность исследовательской
работы, связанной с анализом исторического текста? В силу причин объективных и субъективных ответить определённо на этот вопрос пока нельзя.
Безусловно, внешняя диагностика (оценка сообщества молодых исследователей) будет отсрочена. Пока судить о сформированности исследовательских способностей рано. Однако уже сейчас можно констатировать включённость большого количества учеников в осмысление проблем исторического исследования через рефлексию. Причём технология ЦРПС позволила
сформировать исследовательскую среду в рамках школьного урока. Кроме
того, создан весьма интересный «Банк особенных операций стратегии осмысления вопроса к историческому тексту». Это коллекция исследовательских действий из индивидуальных стратегий анализа исторического текста,
которая вполне может иметь прикладное значение.
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Иначе говоря, результат педагогического эксперимента в настоящее
время носит промежуточный характер. Однако захватывающее погружение в науку, как историческую, так и педагогическую, уже началось,
и, что особенно важно, погружение это является совместным для учеников и учителя. И сейчас для нас совершенно очевидно, что «наука…
не в состоянии решить ни одного вопроса, не поставив при этом десять
новых», как говорил Бернард Шоу. А значит, исследование вопроса о вопросе необходимо продолжить!

М. Ф. Зайцева, учитель истории и обществознания
МОУ СОШ № 6 г. Владимира
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 6‑М КЛАССЕ
Однажды Ученик пришел к Учителю: «Мне нужно решить
очень важную проблему, и я хочу спросить, каким способом –
вот таким, таким, а может, вообще попробовать какой-то другой?».
В ответ Учитель взял свой толстый деревянный посох
и слегка ударил Ученика по лбу. «За что?» – вскричал тот.
«Глупец, сколько раз тебе повторять: один добытый
опыт важнее семи правил мудрости», – изрек Учитель.
Конфуцианская притча
В современном российском образовании все большую значимость приобретает проблема объективной оценки качества образовательных достижений учащихся. В связи с этим государственная итоговая аттестация учащихся как в 9-м, так и в 11-м классах осуществляется в тестовой форме. Поэтому
тестовые технологии активно внедряются в практику преподавания.
Следует отметить, что тесты имеют широкий спектр назначения:
1) средство осуществления контроля качества исторической подготовки
учащихся;
2) дидактический материал для организации самостоятельной работы
учащихся;
3) способ активизации и развития познавательной деятельности учащихся.
При существующих положительных моментах использования тестов
на уроках нельзя оставить без внимания наличие ряда проблем: повышенная тревожность учащихся, недостаточное, а порой и низкое качество знаний учащихся по результатам работы, ошибки в оформлении
работы (значит, проведенная перед началом теста инструкция не является действенной), зачастую отсутствие обратной связи после проведения
теста, в результате чего учащийся не видит и не анализирует собственные
ошибки (ситуация – тест ради теста). В целях развития навыка работы
с тестовыми заданиями, повышения качества исторической подготовки учащихся была проведена экспериментальная работа по выявлению
и развитию познавательной стратегии выполнения тестовой работы на
уроках истории в 6-м классе.
Сначала были определены цель, задачи и гипотеза исследования.
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Цель: выявить и развить индивидуальные стратегии выполнения тестовой работы учащимися 6-го класса на уроках истории.
Задачи:
1. Выявить индивидуальные стратегии выполнения тестовой работы на
основе вопросника (с элементами листа анализа).
2. Развить индивидуальные стратегии учащихся через обсуждение полученных результатов, создание банка успешных действий при выполнении
тестовой работы.
3. Разработать советы «Как выполнять тестовую работу по истории» через организацию индивидуальной и коллективной работы на уроке.
4. Проанализировать результаты тестовой работы до и после применения технологии ЦРПС.
Гипотеза: осмысление учащимися собственных действий при выполнении тестовой работы позволит развить навыки работы с тестом, достичь более высоких результатов обучения.
Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были использованы следующие методы исследования: изучение методической литературы, наблюдение, анкетирование, проведение педагогического эксперимента.
На начальном этапе исследования необходимо было, во-первых, мотивировать учащихся на осмысление собственных действий в ходе выполнения
теста, во-вторых, выявить трудности, возникающие у обучающихся при выполнении данного вида деятельности. В связи с этим после проведения теста
учащимся было предложено ответить на вопрос: «Испытываете ли вы трудности при выполнении тестовой работы по истории?». Были получены результаты: 13 % учащихся не испытывают никаких трудностей; 87 % учащихся
ответили, что трудности есть.
Анализ ответов учащихся позволил выявить несколько проблем:
1) волнение и страх;
2) большой объем информации, выносимый на проверку (ученики отмечают: «много деталей, которых я не помню», «путаю имена, даты», «мне
кажется, что такой информации в учебнике не было»);
3) невнимательное прочтение вопроса («не понимаю вопроса»);
4) сомнения, которые свидетельствует о том, что учащиеся не владеют
методами решения тестовой модели.
Анализ проведенной в тот период времени тестовой работы показал,
что у учеников существуют трудности и с оформлением работы, хотя перед
началом теста инструкция была озвучена (в части А, например, некоторые
учащиеся выбирали не один, а два варианта ответа). Для того чтобы учащиеся имели ясное представление о структуре тестовой работы по истории,
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требованиях к ее оформлению, критериях оценки, была подготовлена презентация «Тестовая работа по истории», с которой обучающиеся были ознакомлены на следующем уроке. В целях актуализации целеполагания
учащимся было предложено домашнее задание: написать небольшое сочинение-рассуждение «Зачем учиться решать тесты по истории». Мнения учащихся интересны:
• «тест показывает, как хорошо человек знает материал»;
• «человек больше размышляет»;
• «буду больше знать и исправлять свои ошибки»;
• «получать хорошие оценки»;
• «хорошо знать историю»;
• «сдать хорошо ГИА и ЕГЭ»;
• «с помощью теста мы получаем дополнительные знания»;
• «это пригодится в старших классах»;
• «историю своей Родины должны знать все, тесты позволяют проверить знания».
Таким образом, подобная работа позволила как учащимся, так и учителю актуализировать имеющийся опыт, создать положительную мотивацию
к дальнейшей деятельности.
Следующий этап исследования был посвящен выявлению и анализу индивидуальных 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 выполнению
теста?
2. Представляли ли вы результат данной работы? Если да, то как?
О.
С какого действия вы начали работу над тестом?
1. Просмотрел все задания тестовой работы:
– бегло;
– внимательно;
– один раз, два (укажите сколько).
2. Обратил внимание на количество заданий в тестовой работе.
3. Обратил внимание на тип заданий (задания части А, В, С).
4. Прочитал название теста (обратил внимание, по какой теме предлагаются задания).
5. Сразу стал выполнять первое задание.
6. Сделал что-то еще (укажите, что именно).
Постарайтесь вспомнить, как вы выполняли тестовую работу?
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1. Как вы читали вопросы тестовой работы:
– один раз, два раза, другое (укажите сколько);
– вслух, шепотом, про себя (укажите);
– читал до тех пор, пока не понял содержание вопроса;
– обращал внимание на ключевые слова, чтобы понять содержание вопроса;
– вспоминал, что знаю по этой теме.
2. Как вы читали предлагаемые варианты ответа:
– прочитал один раз, этого было достаточно, чтобы ответить на вопрос;
– прочитал два раза (или больше, укажите сколько);
– читал вдумчиво, внимательно или бегло просмотрел (укажите);
– читал и сразу анализировал предлагаемые ответы, убирая заведомо
неверные варианты ответа;
– сначала просто прочитал варианты ответа, не анализировал их;
– во время чтения припоминал (вспоминал), что знаю по теме вопроса;
– во время чтения возникали какие-либо зрительные образы (укажите,
какие);
– делал что-то еще (укажите).
3. Как вы анализировали предлагаемые варианты ответа? Восстановите
ход ваших рассуждений, напишите, как вы выбирали правильный вариант
ответа. При выборе правильного ответа вы что-то писали? Проговаривали?
Рассуждали? Представляли? Вспоминали? Можно представить ход ваших
рассуждений на конкретном примере теста.
Т2.
1. Как вы поняли, что правильно решаете тест? (Как пришло понимание
того, что все делаете правильно?). Опишите, что вы при этом видели, слышали, чувствовали.
2. Какие ваши действия вам представляются наиболее удачными? Что помогало решать тест, находить правильные варианты ответа? 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 содержание вопроса, не знали ответа на вопрос, 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?
После проведения тестовой работы «Древнерусское государство в первой половине XII века» учащимся было предложено ответить на данные
– 202 –

вопросы. В дальнейшем полученные ответы были проанализированы учителем.
Приведем примеры выявленных стратегий.
Стратегия № 1.
Т1. Я ставила перед собой цель – сделать все правильно, чтобы получить
положительную оценку. Я представила, что у меня будет хороший результат.
О. Сначала 3 раза просмотрела все задания. Каждый вопрос читала по
три раза. Читала и вникала. В некоторых вопросах я точно знала, что один
или два ответа неправильны. Я вчитывалась и вспоминала то, что на уроке
говорил учитель и то, что я читала в учебнике и тетради.
Т2. В заданиях части В я была уверена. А в некоторых заданиях из части
А я не была уверена!
Что помогало? Я слышала то, что говорила раньше учительница, и видела картинки в учебнике. Моя память помогает мне решать тесты. У меня
память слышанная.
Что мешало? Мои сомнения и неуверенность.
Если что-то не получалось, то я искала ключевые слова, восстанавливала
хронологическую последовательность и вспоминала, что говорили на уроках.
Е. Я проверяла и ставила точку. Потом сдавала. Почувствовала себя уверенной и свободной.
Стратегия № 2.
Т1. Я поставил перед собой задачу – ответить на все вопросы правильно.
Результат работы не представлял, просто отвечал на вопросы.
О. Сначала бегло просмотрел все задания тестовой работы, обратил внимание на тип заданий. Прочитал название теста.
Вопросы теста читал про себя по два раза, вспоминал, что знаю по этой
теме. Например: читал вопрос, затем смотрел на варианты ответов, вспоминал, что с каждым связано (что это за дата, что за человек), затем, если оставались два ответа, в которых я сомневался, тогда я представлял подробную
картинку этого действия и ставил правильный ответ.
Т2. Понимания, что правильно решаю тест, не было, но то, что некоторые вопросы у меня получились, я это чувствовал, потому что видел все три
неправильных ответа.
Мне помогало то, что я перед уроком готовился. Читал не все подряд,
а только то, что выделено в тексте. Еще я с каждой датой что-нибудь представлял.
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Мешало волнение. Если у меня что-то не получалось, то я мог спросить
соседа или поставить наугад. А еще я закрывал глаза и вспоминал.
Е. Моим последним шагом стало то, что я все посмотрел, успокоил себя.
Мне показалось, что у меня все правильно.
Стратегия № 3.
Т1. Я сказала себе: «Не волноваться и просто спокойно выбирать ответы,
не торопиться».
О. Внимательно просмотрела все задания. Прочитала название теста.
Читала вопрос до тех пор, пока мне он не стал ясен. Каждый вопрос читала
по 3 раза. Во время чтения припоминала, что знаю по теме. Когда в тесте
было задание с датами, я вспоминала, что произошло в это время. Я проговаривала про себя и убирала те ответы, которые мне не подходят. Когда я сомневаюсь, я вспоминаю тему и выбираю подходящие эпизоды для вопроса.
Т2. Когда я прочитала вопрос и уверенно могу на него ответить, я просто
представляю это в картинках в своей голове. Когда я отвечаю на вопрос, я
ощущаю уверенность, что все делаю правильно. Мне помогают решать тест
мои знания, я запоминаю все выделенные определения в тетради. Мне мешало выполнять работу мои волнение и страхи. Если не знаю, как отвечать,
то вспоминаю, в какой теме мы это изучали.
Е. Возвращаюсь к тем вопросам, которые я не смогла сделать. Иногда
проверяю сложные задания. Почувствовала уверенность, что смогла ответить на все вопросы.
Анализ стратегий по сенсорным предпочтениям
Стратегия № 1
Аудиальные,
Визуальные предпочтения

Стратегия № 2
Визуальные,
кинестетические
(в незначительной степени) предпочтения

Стратегия № 3
Визуальные,
Аудиальные предпочтения

Анализ стратегий по модели Т. О.Т. Е.
Стратегия № 1
Стратегия № 2
Стратегия № 3
Целеполагание есть.
Целеполагание есть.
Цель не определена.
Результат работы не представляют.
Критерии достижения цели не прописаны.
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Действия учащихся: просматривают всю работу; читают название теста;
читают вопрос; выбирают ответ.
Последовательность действий – одинаковая, разница – в количестве действий.
Механизм работы с те- Использует метод исИспользует метод исстовым заданием полключения неверных
ключения неверных
ностью не прописан.
ответов.
ответов.
Много «лишних» действий (3 раза просматривает всю работу до
начала ее выполнения),
теряя при этом время.
Осуществляет проверПросматривает
Возвращается
ку всей работы.
задания.
к трудным, сложным
Механизм контроля не Для чего и как делает –
вопросам.
прописан.
не описывает.
Контроль качества осуществлен.
Анализ стратегий, приведенных выше, а также стратегий других учащихся показал, что:
1) в большей степени задействованы аудиальная и визуальная репрезентативные системы;
2) большинство учащихся определили цель работы (13 человек из 15–
87 % учащихся), однако ни результата работы, ни критериев достижения
цели они не представляют;
3) в действиях учащихся можно выделить определенного рода последовательность в работе с конкретным тестовым заданием: чтение вопроса и его
понимание, чтение и анализ предлагаемых ответов, выбор ответа; действия
эти достаточны, но необходимо дальнейшее личное осмысление самого механизма чтения, понимания вопросов и ответов, осуществления выбора
(как я это делаю);
4) требует уточнения механизм осуществления контроля и коррекции
результата;
5) в основном учащиеся используют операции чувственного познания
(воспоминание, узнавание, внутриречевое проговаривание), между тем выполнение теста требует наличия операций логического познания (рассуждение, утверждение вывода, подбор аргументации).
Практически все учащиеся пытались осознать, что помогало им выполнять тест. Приведем некоторые ответы учащихся:
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•

возникающие зрительные образы (картинки учебника; слайды презентации; образы, представления, лично соотнесенные с каждой изученной датой; образы, возникшие при сравнении современной и
изучаемой эпохи);
• ассоциации («термины всегда ассоциируются с чем-либо, например:
полюдье – по людям ездить…», – пишет одна из учениц);
• припоминание выделенного или подчеркнутого текста в учебнике,
тетради;
• интуитивное решение;
• внимательное прочтение тестовых заданий (ученица отмечает: «еще
предыдущие задания могут подсказать правильный ответ, бывают
подсказки в тесте другого варианта»).
Необычный ответ дала одна из учениц, отметив, что у нее «память слышанная»: она «слышит» то, что говорил учитель на уроке. Несомненно, что
подобными «открытиями» и «находками» учащиеся должны были обменяться.
В ходе реализации следующего этапа эксперимента для развития индивидуальных стратегий учащихся учитель счел необходимым:
1) уточнить действия учащихся в ходе работы над конкретным тестовым
заданием: как читать вопрос, как анализировать ответ;
2) продемонстрировать собственную стратегию работы с тестовым заданием;
3) обратить внимание на важность эмоционального настроя перед началом работы;
4) уточнить действия учащихся по коррекции работы и фиксации результата;
5) предложить учащимся обменяться своими удачными действиями, «находками»;
6) познакомить их с рекомендациями специалистов по работе с тестами;
7) предложить учащимся составить советы «Как выполнять тестовую работу по истории».
Приведем некоторые подходы к реализации поставленных задач:
Задача
Уточнение действия учащихся в ходе работы над
конкретным тестовым заданием

Действия
Каждое тестовое задание – маленькая модель.
Учащимся было предложено тестовое задание:
Какое событие произошло раньше других?
1. Сражение на Чудском озере
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2. Захват монголо-татарами Киева
3. Битва на реке Калке
4. Провозглашение Чингисхана верховным
правителем Монгольского государства
Выполните задание, обращая внимание на то,
как вы это делаете.
Далее учителем была продемонстрирована
своя стратегия работы.
Внимание учащихся было обращено на необходимость внимательного прочтения вопроса, понимания того, что надо найти в предлагаемых вариантах ответа (в данном случае
назвать событие, которое было раньше).
Читая вопрос, следует обращать внимание на
слова «произошло раньше других», «позже
других». Могут быть вопросы такого плана:
«К числу наиболее известных государств
периода феодальной раздробленности не относится». Обязательно нужно читать вопрос
до конца (одна из распространенных ошибок
учащихся).
Следующий шаг – чтение и анализ ответов.
Учителем была продемонстрирована цепочка рассуждений, которая привела к верному
варианту ответа. Когда все сомнения сняты,
можно обвести выбранный вариант ответа и
переходить к следующему заданию.
Учитель обратил внимание учащихся на то,
что не следует тратить время на многократный просмотр всей тестовой работы. Этого
«лишнего действия» надо избегать.
Уточнение действий уча- Учитель обратил внимание учащихся на то,
щихся по коррекции рабо- что бывают такие ситуации, когда ответа
ты и фиксации результата ученик не знает. Чтобы не терять время, его
можно пропустить, вернувшись к нему после
выполнения всей работы.
Многие учащиеся отметили, что осуществляют проверку после выполнения всей работы,
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Необходимость эмоционального настроя перед
началом работы

не уточняя, что и как они делают, поэтому
была проведена беседа с учениками: как и
что проверяли? Учителем было отмечено, что
решение теста должно проходить в два этапа.
Сначала необходимо решить все тестовые
задания, которые не вызывают затруднений,
используя при этом метод точного узнавания
ответа и метод исключения неверных вариантов. На втором этапе необходимо вернуться к
пропущенным заданиям, к заданиям, вызвавшим сложности, трудности. Повторно решая
тестовое задание, не следует отвлекаться,
необходимо думать только об этом задании.
Рассуждайте, используйте зрительные образы, припоминайте, пользуйтесь данными,
которые есть в тестовой работе. Если нет ответа, подключайте интуицию.
В ходе беседы было выяснено, что тестовая
работа будет считаться завершенной, если
выполнен весь объем работы, сняты все противоречия, сомнения, соблюдены требования
к оформлению всех частей 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 действие одной
из учениц: «Я сказала себе: «Не волноваться и
просто спокойно выбирать ответы, не торопиться».

На данном уроке учащиеся назвали действия, которые помогают им в
выполнении теста. Все идеи урока, «находки» учащихся фиксировались на
доске учителем и учащимися в тетрадях. После завершения беседы учащимся было предложено ещё раз прочитать советы по выполнению теста, чтобы
они смогли нечто полезное взять для себя. Домашнее задание было следующим: напишите советы себе и однокласснику «Как выполнять тестовую работу по истории». Ниже представлены работы учащихся.
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Пример№ 1.
1. Настройся на работу, успокойся.
2. Посмотри на название теста.
3. Вспомни все, что повторяли дома, и то, что проходили в классе.
4. Прочитай внимательно задание.
5. Просмотри внимательно варианты ответов.
6. Рассуждай, убирай неверные варианты ответа.
7. Если не знаешь ответ, пропусти это задание, ты можешь к нему вернуться позже.
8. Если можешь решить, обведи правильный вариант ответа. В части А
он только один.
9. Дополнительно: иногда подсказки есть в других заданиях. Поищи их!
Помни, можно воспользоваться интуицией (в некоторых случаях). Удачи!
Пример № 2.
1. Перед работой нужно успокоиться и настроить себя на работу, прочитать название теста, вспомнить тему, по которой проверяются знания.
2. Если в тесте ты встречаешь вопрос, которой ставит тебя под сомнение,
пропусти его и не трать время зря, возможно, что ответ ты сможешь найти
в других вопросах.
3. Вспоминать некоторые ответы можно, воспроизведя в памяти картинки из учебников, выделенные тексты, слова, даты.
4. Закончив тест, еще раз прочитай его, вернись к вопросам, вызвавшим
сомнения. Настрой себя, что с проверкой ты справился.
Пример № 3.
1. Настройся на работу и возьми себя в руки! Не волнуйся.
2. Когда читаешь вопрос (а прочитать его надо внимательно и вдумчиво),
обрати внимание на детали (на предлоги «не-», наречия «поздно», «ранее»).
3. Не метайся по тесту, а делай задания по порядку!
4. Убирай неверные варианты ответа.
5. Закончив работу, вернись к тем заданиям, что вызывали сомнения.
Должны быть сняты все противоречия.
Следует отметить, что универсальной памятки не составлялось. Автору
представляется, что ценность проведенной работы – в получении собственного опыта и его обогащении при помощи актуального опыта других. На
следующем уроке учащиеся представили разработанные советы одноклассникам (5–7 минут урока).
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На завершающем этапе учащимся было предложено выполнить тест с
опорой на памятку, а затем ответить на вопрос: «Помогли ли советы при выполнении теста, требуется ли конкретизация?». Большинство учащихся отметило, что памятка оказалась для них полезной (настрой на работу, метод
исключения лишнего, решение теста в два этапа: пропустил задание, вернулся к нему, что помогло сэкономить время; внимательное прочтение вопроса). Кроме того, можно выявить положительную динамику показателей
успеваемости учащиеся (данные приведены в таблице).
Показатели успеваемости учащихся
Сроки
До эксперимента
После проведения

Степень
обученности
учащихся
50 %
60 %

Качество
знаний

Успеваемость

45 %
46 %

87,5 %
100 %

Работа в технологии ЦРПС способствовала:
в отношении учащихся
– обогащению личного опыта;
– развитию мотивации обучения;
– активизации и развитию познавательной деятельности;
– развитию познавательных процессов (память, мышление, представление);
– развитию навыков работы с тестом;
– повышению результативности
данного вида деятельности.
Гипотеза подтверждена!

в отношении учителя
– совершенствованию процесса обучения;
– оказанию адресной помощи;
– осуществлению работы по развитию познавательных умений и
навыков учащихся;
– повышению личностного роста.

Проведенные наблюдения, анализ стратегий, беседы с учащимися позволили определить и перспективы работы – необходимость исследования
стратегии подготовки к тестовой работе.

– 210 –

Н. В. Пуряева, учитель истории и обществознания
МОУ СОШ № 16 г. Владимира
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ СОСТАВЛЕНИЯ
СИНКВЕЙНА ПО ОБщЕСТВОЗНАНИю
Учиться и не размышлять – напрасно терять время,
размышлять и не учиться – губительно.
Конфуций «Беседы и суждения»
Если хочешь чему-то научиться,
откажись от безопасности неведения.
Ричард Бах «Карманный справочник мессии»
Изменение целей обществознания как учебного предмета на современном этапе происходит с учетом задач модернизации образования. Эта корректировка направлена, прежде всего, на повышение роли курса в духовном
и гражданском становлении личности и одновременно на усиление прак‑
тической направленности обучения.
Я считаю, что методика составления синквейна поможет развитию ученика, поможет освоить новый для них курс «Обществознание».
Цель экспериментальной работы: выявить эффективные стратегии составления синквейна и предложить методические условия их развития.
Гипотеза исследования: эффективность освоения понятий в курсе
«Обществознание» у учащихся будет выше, если:
• в образовательном процессе будут задействоваться и целенаправленно развиваться познавательные стратегии школьников;
• на занятиях особое внимание будет уделяться рефлексии учебной
деятельности.
Курс «Обществознание» вводится в 6-м классе. По опыту многолетней
работы знаю, что большой процент выпускников 9-х и 11-х классов для
итоговой аттестации выбирают предмет «Обществознание». Эффективным
приемом при подготовке к государственной итоговой аттестации является
написание синквейна. Работа над синквейном активизирует мыслительную
деятельность учащихся. При ее выполнении развивается творческое мышление, память, речь, внимание, способность воспринимать сказанное на
слух, быстрота реакции.
Работа над синквейном имеет свои задачи:
• воспроизводство и корректировка определенных знаний, умений и
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навыков учащихся, которые необходимы для осознанного восприятия объяснения учителя;
• контроль учителя за знаниями учащихся;
• повышение познавательного интереса.
Поэтому при изучении материала по обществознанию серьезное внимание необходимо уделять самостоятельной работе учащихся с понятийным
аппаратом, что позволит развить умение действовать в неопределенной ситуации, самостоятельно добывая недостающую информацию. С помощью
этого приема можно закрепить темы, вызывающие затруднения в формате
итоговой аттестации.
Задачи исследования:
1. Формирование у учащихся представления о синквейне как форме аргументированного выражения отношения к понятию (понятиям) из курса
обществознания.
2. Создание вопросника для выявления стратегии составления синквейна по предмету.
3. Выявление индивидуальных стратегий учеников по данной проблеме.
4. Создание универсальной стратегии составления синквейна по предмету.
5. Обобщение опыта по исследуемой проблеме.
Этапы исследования:
1. Организационный этап:
• психолого-педагогическая диагностика типов систем восприятия
учащихся 6-х классов и изучение мотивации учебной деятельности;
• факультативные занятия по актуализации знаний о синквейне по
курсу обществознания;
• составление синквейнов по ключевым темам курса;
• создание вопросника по выявлению Т. О.Т. Е.
2. Работа по выявлению стратегии:
• изучение/выявление персональной стратегии субъекта;
• уточнение (выделение существенных элементов структуры, проверка различных элементов);
• обобщение наиболее успешных элементов;
• разработка способов и технологий передачи стратегии другим (моделирование);
• анализ результатов, практическое и теоретическое обобщение.
3. Создание универсальной стратегии составления синквейнов по обществознанию.
4. Диагностика результативности использования выявленной стратегии.
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Синквейн – это «стихотворение», состоящее из пяти строк, в котором
автор выражает свое отношение к проблеме.
Правила составления синквейна:
1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна
(обычно существительное);
2-я строка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными);
3-я строка – описание действия в рамках темы тремя словами (глаголы,
деепричастия);
4-я строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к теме (понятию);
5-я строка – это синоним (метафора) из одного слова, через которое человек выражает свои чувства и ассоциации, связанные с темой (понятием).
Для заинтересованных учащихся 6-х классов проводились дополнительные факультативные занятия по исследованию познавательных стратегий
составления синквейнов.
На мой взгляд, важно сначала помочь ученику выявить собственную познавательную стратегию, а затем организовать целенаправленный процесс
ее развития. После рефлексии собственной стратегии ученик сам может
прийти к необходимости ее изменения: устранению неэффективных действий, расширению арсенала мыслительных операций и действий, изменению последовательности операций и действий, овладению новой стратегией
целиком.
Вместе с тем, если удается привести учащихся к рефлексии собственной
стратегии, существенно меняется качество управления познавательными и
творческими процессами и соответствующими им результатами деятельности.
Учащимся, которые посещали дополнительные занятия, был предложен
вопросник, ответы на вопросы составили порядок действий для каждого
ученика.
Вопросы для выявления стратегии составления синквейна:
1. Что тебя мотивирует на работу?
2. Представляешь ли ты результат данной работы?
3. Опиши, с чего ты начал выполнять задание?
4. Какова последовательность действий? Что ты делаешь во-первых,
во-вторых, в-третьих и т. д.?
5. Ты что-нибудь писал? Представлял? Проговаривал? Вспоминал?
6. Как ты понимаешь, что тебе удается справиться с заданием?
7. Какие действия тебе кажутся наиболее важными?
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8. Тебе что-нибудь помогало? Мешало?
9. Что ты делал, если что-то не получалось?
10. Как ты завершил работу? Как понял, что достиг цели?
11. Какой последний шаг ты сделал?
По результатам работы каждый ученик получил описание собственной
стратегии.
Вот некоторые примеры стратегий участников эксперимента с анализом
по интеллектуальным действиям и операциям:
Пример 1: Азиза Ш., 6 «В» класс
Представленная стратегия с точки зрения сенсорных предпочтений демонстрирует ученика с визуально-кинестетической репрезентативной системой.
1. Я не спокойна, если моя работа, которую мне доверили, не сделана. Я
должна любым способом её выполнить, ведь за меня это никто не сделает.
(Мотивация).
2. Иногда я представляю результат работы, но в основном мысли приходят со временем, ставлю цель «это должно быть лучше всех». (Специфическое
целеполагание). Я всегда много размышляю и сначала пишу на черновике.
3. Я начинаю с того, что представляю действия, события и выбираю красивые слова, связанные с ними. Как только выбрала, я много размышляю
и ассоциирую тему синквейна с различными другими словами. (Операции
чувственного познания (представление), аналитико-синтетические операции (отождествление, аналогии)).
4. Затем я выбираю самые яркие прилагательные, глаголы, поговорки.
Затем подбираю такие слова, которые заменяют очень ярко и красочно слово, которое я выбрала, или своё чувство, ассоциирующее слово. Записывала
прилагательные, глаголы, поговорки, пословицы, раскрывающие тему.
(Аналитико-синтетические операции (сравнение, анализ, сопоставление),
внешние действия).
5. Представляла предмет, себя рядом или в действии с ним.
Проговаривала, много раз перечитывала то, что я написала. (Операции
чувственного познания (представление, внутриречевое проговаривание,
восприятие)).
6. Я перечитываю много раз и читаю маме, папе или другим людям, которые рядом. Они говорят мне, справляюсь я с заданием или нет. А иногда
у меня внутри что-то говорит, что-то подсказывает, что и как должно быть.
(Операции чувственного познания (восприятие), управленческие операции
(контроль и коррекция)).
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7. Самое главное – это ассоциировать предмет с разными поступками, действиями, представлять себя в действии, рядом с этим предметом.
(Аналитико-синтетические операции (анализ)).
8. Мне ничего не мешает. (Ученица демонстрирует высокую степень самоорганизации).
9. Переделывала. А если уставала, откладывала всё в сторону, вставала
из-за стола и вообще уходила из комнаты, переключалась на другой вид
деятельности. А потом приходила и доделывала. (Управленческие операции
(принятие решения)).
10. Синквейн я перечитывала несколько раз. Затем читала родителям,
если они отгадывали слово, которое я загадала, то я достигла своей цели. И,
конечно же, если мне самой нравился результат проделанной работы, я была
уверена, что я достигла цели. (Управленческие операции (контроль), операции чувственного познания (ощущение), рефлексия).
11. Я переписала всё в чистовик, поставила в конце точку и ещё раз перечитала синквейн. (Управленческие операции (фиксация результата), действия, связанные с условиями).
Пример № 2: Андрей Ш., 6 «А» класс
Представленная стратегия с точки зрения сенсорных предпочтений демонстрирует ученика с преобладающей визуальной репрезентативной системой.
1. Я представляю какую-нибудь яркую тему, начинаю писать синквейн.
Хочется по-своему, по-новому раскрыть понятие. (Операции чувственного
познания (представление)).
2. В большинстве случаев мне представляется весь синквейн как бы наяву. (Операции чувственного познания (представление)).
3. Подбирая темы, которые хотел описать, представлял, подойдут ли они
мне. Утвердившись во мнении, что подходят, я начал писать. (Операции чувственного познания (представление), аналитико-синтетические операции
(анализ), управленческие операции (принятие решения)).
4. Записываю тему. Размышляю, что эту тему может раскрыть. Подбираю
глаголы, раскрывающие все взаимодействия в рамках темы синквейна. Ищу
в голове (или в справочнике) подходящий афоризм. Слова словно висят
в воздухе, я отбираю подходящие. Иногда, когда особенно трудно, закрываю глаза, нужна полная темнота. Подбираю резюме. Анализирую в голове.
Записываю синквейн. (Внешние действия, аналитико-синтетические операции (анализ, сравнение), действия по организации условий).
5. Я представлял всё относящееся к данной теме. Представлял, что получится. Если не представлялось – работал ещё и ещё, пока выстраивалась
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логическая картинка. Мне она напоминает некий пазл. Все элементы должны сложиться. (Операции чувственного познания (представление), аналитико-синтетические операции (анализ, сопоставление)).
6. Начав писать синквейны, я думал, что это довольно-таки трудно.
Первый написался где-то минут за 15. Второй пошёл уже легче – за 10. Потом
мне уже требовалось представлять всё меньше, всё стало писаться легко, всё
выстраивалось гармонично, у меня получилось! (Рефлексия, аналитикосинтетические операции (анализ, сопоставление), управленческие операции
(фиксация результата)).
7. Наиболее важным, мне кажется, процесс подбора резюме. Синквейн не
получится, если не закончить его подведением итога. (Операции логического
познания (рассуждение)).
8. В моей работе помогает мой справочник афоризмов в электронной
энциклопедии. Там, правда, афоризмы большие. Но пришлось укорачивать,
соблюдая правила синквейна. (Аналитико-синтетические операции (сравнение), управленческие операции (коррекция)).
9. Представлял синквейн снова и снова, картинка нарушалась вновь и
вновь, пока, наконец, переставала вызывать сомнения. (Операции чувственного познания (представление), управленческие операции (контроль), операции логического познания (оценка истинности рассуждений)).
10. Я дописал очередной синквейн. Смотрю: ба, я уже всё составил!
Непонятно: времени вроде прошло немного. Перечитав последний синквейн, я убедился в соответствии его цельной картинке. (Аналитикосинтетические операции (анализ, сравнение), управленческие операции (контроль, фиксация результата)).
11. Я, написав синквейн, перечитал ещё раз. Всё, на мой взгляд, соответствовало выстроенной мною цепочке. Работа была завершена.
(Управленческие операции (контроль, фиксация результата)).
Пример № 3: Виктория Б., 6 «Б» класс
Представленная стратегия с точки зрения сенсорных предпочтений демонстрирует ученика с аудиально-кинестетической репрезентативной системой.
1. Меня мотивирует интерес к работе, а также возможность попробовать
свои силы, развить творческие способности. (Мотивация).
2. Я предполагала, что должно получиться в конце: объяснение понятия.
(Целеполагание).
3. Работу начинала с подготовки рабочего места (ставлю на стол какуюнибудь безделушку, достаю листы бумаги, ставлю стул), со сбора материала,
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который пригодится для составления синквейна (просматриваю словари и
книги). (Внешние действия).
4. Я поразмышляла над темой синквейна. Подобрала слова (для
2-й и 3-й строк), которые предстают передо мной в виде картинок.
Представляла мысленно свойства и действия, связанные с темой работы.
Они как будто проплывали перед глазами. Пролистала словари, книги,
нашла нужную фразу, записала 4-ю строку. Представила резюме (как картинку), закончила синквейн. (Внешние действия, операции чувственного
познания (представление), аналитико-синтетические операции (анализ,
сопоставление, обобщение сенсорной информации), управленческие операции (фиксация результата)).
5. Я на определённом листочке записываю мысли, пришедшие во время
работы, также я представляю образы, связанные с понятием, вспоминала
(может быть, раньше об это понятии говорили мне мама, папа, бабушка, дедушка, учителя и т. д.). (Внешние действия, операции чувственного познания
(представление, воспоминание), аналитико-синтетические операции (анализ, сопоставление), управленческие операции (контроль)).
6. Если мне работа легка и приятна, если уходят все картинки, которые
были перед глазами, остается только готовый синквейн, я понимаю, что мне
удалось справиться. (Операции чувственного познания (ощущение, представление), управленческие операции (фиксация результата)).
7. Самое главное – это подойти к делу со всей ответственностью.
8. Мешает иногда усталость. А помогает музыка и погода.
9. Если я чувствовала, что работа не получается, перед глазами остаются
пустоты в схеме, я откладывала работу и занималась какими-нибудь другими делами, за это время ко мне приходили мысли, и я снова бралась за
синквейн. (Управленческие операции (контроль), операции чувственного познания (представление), управленческие акты (принятие решения)).
10. Я завершила работу точкой после резюме. Чтобы понять, что ты завершил работу, нужно придумать, как подать её другим. Я прочитываю работу, проверяю и кладу на стол, а если кто-то заинтересуется, то работа сделана. (Управленческие операции (контроль, фиксация результата)).
11. Положила работу в портфель. (Внешние действия).
Синквейн помог оживить и уроки, внеся элемент новизны. Кого-то из
ребят привлекло звучное иностранное слово, кого-то – возможность стать
творцом, поэтом, ведь получаются «почти стихи» (тоже столбик, а рифмы нет). Структура синквейна не мешала полету фантазии. Ребят воодушевляла и внешняя простота синквейна: «Уж что-что, а существительные,
прилагательные и глаголы мы знаем отлично!». Но, как показала практика,
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затрудняются объяснить, почему выбирают то или иное прилагательное, тот
или иной глагол.
Приведу примеры синквейнов, сгруппированных по темам курса
«Обществознание» в соответствии с тематическим планированием:
Тема № 1: человек
Екатерина О., 6 «А»
1. Человек.
2. Добрый, умный.
3. Любить, уважать, понимать.
4. Человек должен работать.
5. Супермен.

Андрей Ш., 6 «А»
1. Отрочество.
2. Трудное, неспокойное.
3. Расти, изменяться,
уставать.
4. Отрок – не ребёнок.
5. Трудно.
Тема № 2: Семья

Андрей Ш., 6 «А»
1. Семья.
2. Нужная, объединяющая.
3. Любить, привязаться,
воспитывать.
4. Брак – это просто чистилище.
5. Вместе!

Анастасия Б., 6 «А»
1. Семья.
2. Заботливая, любимая.
3. Любить, заботиться,
оберегать.
4. Семья – самое главное в жизни.
5. Любовь.

Анастасия Г., 6 «А»
1. Семья.
2. Веселая, дружная.
3. Помогать, любить,
общаться.
4. «Семейное согласие
всего дороже».
5. Всё!

Надежда С., 6 «Б»
1. Мама.
2. Милая, ласковая.
3. Волноваться, тревожиться, заботиться.
4. Она всегда беспокоится о тебе.
5. Любовь.

Азиза Ш., 6 «В»
1. Мама.
2. Нежная, любимая.
3. Помогать, любить,
уважать.
4. Мама – свет и радость, родной человек!
5. Забота!

Юлия Ч., 6 «А»
1. Мама.
2. Добрая, веселая.
3. Радоваться, помогать,
любить.
4. Мама поможет в любую минуту.
5. Счастливая!
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Екатерина О., 6 «А»
1. Бабушка.
2. Любимая, милая.
3. Любить, уважать, помогать.
4. Не грубить родному
человеку.
5. Самая лучшая бабушка на свете.
Владимир С., 6 «А»
1. Сестра.
2. Маленькая, смешная.
3. Играть, ссориться,
мириться.
4. Викочка – моя любимочка!
5. Интересно!

Карим Х., 6 «Б»
1. Бабушка.
2. Мудрая, строгая.
3. Помогать, смотреть,
спать.
4. Лучше спать, чем
гулять.
5. Сон!

Карим Х., 6 «Б»
1. Эля (сестра).
2. Маленькая, приставучая.
3. Играть, смотреть, не
спать.
4. Страдать ничем ради
ничего.
5. Бяка!
Екатерина О., 6 «А»
Елена Х., 6 «А»
1. Квартира.
1. Кошка.
2. Хорошая, уютная.
2. Мохнатая, глупая.
3. Убирать, играть, пла- 3. Спать, есть, бегать.
тить.
4. Успокаивает при
4. Платить за квартиру, стрессе.
а то выселят!!!
5. Прикольно.
5. Удобная квартира.

Анастасия С., 6 «А»
1. Бабушка.
2. Лучшая, добрая.
3. Готовить, отдыхать,
заботиться.
4. Бабушка – это все
мое детство!
5. Радость.
Азиза Ш., 6 «В»
1. Брат.
2. Младший, озорной.
3. Прыгать, говорить,
бегать.
4. «Мой брат всегда мне
помогает!».
5. Друг!
Анастасия Г., 6 «А»
1. Хозяйство
2. Полезное, нужное.
3. Убираться, мыть, чистить.
4. Хозяйское око за
всем глядит!
5. Помощь.

Тема № 3: Школа
Екатерина О., 6 «А».
1. Школа.
2. Хорошая, дружная.
3. Учиться, дружить,
помогать.
4. Учиться – не лениться.
5. Лучшая школа.

Надежда С., 6 «Б»
1. Школа.
2. Серьёзная, образцовая.
3. Учиться, общаться,
писать.
4. Век живи – век учись.
5. Знания.
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Андрей Ш., 6 «А»
1. Школа.
2. Родная, учёная.
3. Учить, работать,
учиться.
4. Учиться никогда не
поздно.
5. Радость!

Анастасия Б., 6 «А»
1. Школа
2. Большая, красивая.
3. Учиться, заниматься,
трудиться.
4. Учение – свет, а неученье – тьма.
5. Знания!

Андрей Ш., 6 «А»
1. Одноклассники.
2. Весёлые, родные.
3. Смеяться, обижать,
учиться.
4. Пуд соли съесть можно!
5. Хорошо!

Анастасия Б., 6 «А»
1. Одноклассники
2. Веселые, интересные.
3. Учиться, общаться,
играть.
4. Все одноклассники –
мои друзья!»
5. Общение.

Екатерина О., 6 «А»
1. Друг.
2. Красивый, любимый.
3. Помогать, выручать,
не забывать.
4. Один старый друг
лучше трёх новых.
5. Лучший друг.
Елена Х., 6 «А».
1. Класс.
2. Весёлый, шумный.
3. Веселиться, бегать,
думать.
4. В классе очень весело.
5. Отлично.

Елена Х., 6 «А»
1. Друзья.
2. Дружные, весёлые.
3. Помогать, поддерживать, играть.
4. Не имей сто рублей, а
имей сто друзей.
5. Хорошо!
Елена Х., 6 «А»
1. Физкультура.
2. Прикольная, спортивная.
3. Бегать, отжиматься,
играть.
4. Самый лёгкий предмет.
5. Оздоровление.

Анастасия С., 6 «А»
1. Друзья
2. Добрые, честные.
3. Веселиться, играть,
гулять.
4. Друзья – без них
скучно!
5. Веселье.
Екатерина О., 6 «А»
1. Книга.
2. Познавательная, хорошая.
3. Читать, запоминать,
не рвать.
4. Читай – не ленись!!!
5. Любимая книга в
ящике.

Тема № 4: Труд
Настя Б., 6 «А»
1. Труд.
2. Активный, полезный.
3. Трудиться, верить,
облагораживать.
4. Без труда не выловишь и рыбку из пруда…
5. Трудолюбие.

Андрей Ш., 6 «А».
1. Труд.
2. Нужный, главный.
3. Делать, изготовлять,
обрабатывать.
4. Терпение и труд всё
перетрут!
5. Здорово!
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Анастасия Г., 6 «А»
1. Работа
2. Непринуждаемая,
хорошая.
3. Зарабатывать, трудиться, помогать.
4. Работа не волк, в лес
не убежит!
5. Деньги

Интересен пример синквейна на термин «стратегия» Андрея Ш., 6 «А»
класс:
1. Стратегия.
2. Спланированная, продуманная.
3. Действовать, определять, разрабатывать.
4. Тщательно думай, потом действуй!
5. Спланируй!
У учащихся получились, на мой взгляд, оригинальные законченные произведения со своей специфической структурой. Конечно, каждый по-своему
воспринимает прочитанное, увиденное, услышанное.
Перед началом работы над исследованием стратегий я провела небольшое анкетирование. Ребята были опрошены на предмет успешности работы
по составлению синквейнов по курсу «Обществознание». После работы по
составлению индивидуальных стратегий были получены следующие результаты. Для наглядности они представлены в диаграмме № 1:
Диаграмма № 1
Результаты анкетирования
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Справились с заданием
полностью

% 30
20

Выполнили задание
частично
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ответить

0

До

После

Таким образом, мы видим, что увеличилось число учащихся, успешно
справляющихся с составлением синквейна.
Применять синквейн на уроках можно практически на любом этапе: если
тема урока включает уже знакомое понятие, ребята составляют синквейн в
начале и в конце урока, анализируя вновь полученные в процессе обучения
знания. Можно включить составление синквейна в домашнее задание, тогда
при проверке учитель может получить представление о том, насколько верно поняли учащиеся смысл изученного материала. В ходе исследования открылись перспективы дальнейшей работы. Стратегия школьников меняется
– 221 –

в зависимости от условий, в которых составляется синквейн: если это делается на уроке или если это домашнее задание. Есть что исследовать и сравнивать.
На другое направление исследования меня натолкнула стратегия
Азизы Ш. Можно предложить ребятам восполнить пробелы в синквейнах:
Например:
О каком понятии идет речь:
1. ………………?
2. Маленький, последовательный,
3. Выражает, обобщает, обогащает.
4. Мал золотник, да дорог.
5. Итог.
Ответ: синквейн
Работу по составлению синквейнов можно использовать во время проведения классного часа: это даст возможность классному руководителю глубже понять проблемы коллектива.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что изучение и развитие познавательных стратегий особенно важно для разработки современной дидактики, направленной на личностное развитие ученика, обеспечения его
индивидуальной успешности, передачи ответственности за управление качеством обучения в руки ученика (саморазвитие и самообучение).
Для более полного развития познавательной стратегии ученикам
предстоит разработать собственные памятки и сделать обобщение успешных этапов деятельности в группах.
Среди ребят, которые работали со стратегиями, было проведено анкетирование. Его результаты представлены в диаграмме № 2:
Диаграмма № 2
100%
80%

Пользуются полученной информацией

60%

Интересно на занятиях по выявлению
стратегий

40%

Хотят продолжить работу

20%
0%

Помнят первые синквейны
Интересно на уроках обществознания

Полученные результаты требуют от меня продолжения исследовательской работы в следующем году.
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Главным достижением первого года моей исследовательской работы по данной теме я считаю формирование у детей интереса к курсу
«Обществознание». В течение эксперимента, наблюдая за детьми, я убедилась, что учащиеся, сделав первый шаг к осознанию своих мотивов и способов действий в учебной ситуации, уже не могут и не хотят останавливаться.

О. Н. Еремина, учитель русского языка
и литературы МОУ «Бавленская СОШ»
Кольчугинского района Владимирской области
ПРАВИЛА ПУНКТУАЦИИ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИю
(О формах организации работы, обогащающих
познавательные стратегии учеников)
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
В. Высоцкий
Лучше учения может быть только учение, организованное самим учеником,
организованное сознательно, вдумчиво, целенаправленно. Обучаться у учителя наши школьники умеют, а вот организовать свою деятельность, определяя
желаемый результат, анализируя этапы, необходимые для достижения этого
результата, отыскивая возможные пути решений, у них получается редко и потому, что педагог не всегда создает подобную учебную ситуацию на уроке, и потому, что «идти ЗА учителем» гораздо проще, чем «идти ВМЕСТЕ С учителем».
Это другой уровень организации учебного процесса, другая высота.
Многократно методистами отмечалось, что орфография у школьников
обычно «выписывается» к 9-му классу и пальму первенства ошибок держат, так
сказать, пунктограммы. Наши ученики, хотят они того или нет, все равно читают
и параграфы, и упражнения – слова откладываются в памяти, а вот грамматические связи и синтаксические хитрости в предложениях зачастую проходят мимо
них. В диктанте, да еще предложенном родным учителем, ученики практически
безошибочно научились слышать паузы и интонацию и ставить знаки препинания. А вот на экзамене они один на один остаются с той формой работы, которая
не всем оказывается по силам. Ведь по сути своей в заданиях части А и В на ЕГЭ,
в заданиях части В на ГИА спрашивают одно – поставить и объяснить знаки
препинания, но школьники почему-то не всегда успешны в этих заданиях, хотя
пунктуационный разбор присутствует практически на каждом уроке.
Пунктуационные правила уже в первом полугодии 9-го класса изучены
практически все. Интересно, что, если предложение будет сложным, с разными видами связи, большинство учеников с расстановкой знаков препинания справится, но стоит одну из частей усложнить, начинают путаться.
Воспринять пунктуацию в системе, научить в знаке препинания видеть не
отражение паузы, а смысловые отношения, научить замечать в самом предложении подсказки – в этом и есть задача учителя.
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С нынешними десятиклассниками в прошлом году мы выявили эффективную стратегию постановки знаков препинания. Подтверждение ее эффективности – результат экзамена, средний балл на котором составил 4,3.
Ошибок в пунктуационных заданиях не было, пунктуационных ошибок
в изложении и сочинении на весь класс – всего 17. Ученики в этом классе способны к учению, они легко впитывают все новое и с удовольствием
ищут пути к успеху. Каково же было мое удивление, когда в 10-м классе
после раздела «Повторение» в первом тренировочном тесте по разделу
«Пунктуация» мои почти отличники наделали ошибок. Чтобы разобраться
в ситуации, я предложила выполнить пунктуационный разбор предложения и отметить в составленной в прошлом году индивидуальной стратегии
те шаги, которые совершались при выполнении задания. Оказалось, что
при выполнении работ, где были допущены ошибки, ученики пропустили
некоторые шаги.
Приведу пример одной из индивидуальных стратегий (шаги, пропущенные учеником, выделены курсивом).
1. Читаю предложение, карандашом намечая грамматическую основу.
2. Проговариваю его про себя, представляя основные мысли в виде шаров.
3. Нахожу в каждом «шаре» главный предмет и его действия или характеристики – это грамматическая основа.
4. Перечитываю предложение, делая акцент на главных членах предложения. Перечитаю основы, проверю, понятен ли, не искажен ли смысл
предложения.
5. Нахожу или не нахожу союза между частями.
6. В сложном предложении, если союз И, обращаю внимание на начало
предложения. Общее обстоятельство места или времени? Подставлю
его к каждой части. Получилось? Запятую не ставлю!
7. Другие сочинительные союзы? Ставлю запятую.
8. Передо мной СПП? Мысленно задам вопросы от части к части, определю зависимость частей. При однородном подчинении не поставлю
запятую.
9. Нет союза? Восстанавливаю его по смыслу. Знаю союзы и слова, которые помогают поставить знак в БСП.
10. Работаю с частями.
11. Есть слова с суффиксами ущ (ющ), ащ (ящ), ом, ем, им, вш, т?
Отмечаю их, выделяя суффиксы, задаю от них вопрос к другим словам, стрелками показываю зависимые слова – причастный оборот.
Какое слово определяет причастный оборот? Отмечаю главное слово. Если оборот в постпозиции, выделяю запятыми.
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12. Есть слова, оканчивающиеся на ая, яя, вши, в? Задаю к ним вопрос (что делая? что сделав?) Деепричастие. Задаю от него вопрос.
Стрелками рисую зависимость слов. Есть? Передо мной деепричастный оборот, выделяю его запятыми.
13. Есть слова, к которым мысленно нельзя задать вопрос? Вводные слова. Пробую прочитать без них. Получилось? Выделяю запятыми.
14. Есть ли союзы внутри «шара»? Однородные члены. Перед А, НО,
ЗАТО, ОДНАКО ставлю запятую сразу. Повторяющиеся союзы?
Ставлю запятую. Одиночные? Не ставлю. Однородные члены с обобщением? Двоеточие после него, тире перед ним.
15. Перечитываю предложение, делая паузы на знаках препинания.
Красиво? Я справился.
Перед нами стратегия ученика с хорошей теоретической базой, и она больше похожа на памятку «О чем бы не забыть, расставляя знаки препинания». В
стратегии отсутствуют мотивационная часть, планирование; исполнительские
действия представлены полно, использованы приемы рационализации своей
деятельности (выделение суффиксов, определение стрелками грамматической
связи слов), управленческие акты представлены однообразно – принимается
решение о постановке или непостановке знака. Действия не окрашены сенсорно: ученик лаконично и последовательно решает пунктуационную задачу,
коррекция в его действиях не отражена, а вот проверка результата того или
иного шага представлена. В стратегии фиксирование результата представлено
на эмоциональном уровне. Данная стратегия интересна, на мой взгляд, тем,
что ее автор ведет диалог сам с собой. Вопросно-ответная форма ему близка и
понятна как повторение стереотипа наводящего вопроса. Для данного ученика указанный в стратегии порядок действий был эффективен.
Теперь проанализируем шаги, пропущенные учеником (они выделены
курсивом). Он пропустил проверку после некоторых шагов, прошел мимо операций чувственного познания (представление частей предложения в образе
шаров, проговаривание, внутреннее состояние «красивости» при контроле),
оставив сухой теоретический остаток. В итоге – неудача. В предложенных
5 предложениях он сделал 4 ошибки. Попробуйте провести подобную работу
по анализу причин неуспеха с учениками и станет понятно, что, повзрослев,
они не то чтобы стесняются «детских шагов», а просто перестают им придавать значения. Одного подобного анализа хватило, чтобы убедить школьников, что для достижения успеха в данной работе «все средства хороши».
Пропущенные шаги были в каждой работе. «Почему пропустили какието шаги?» – спросила я учеников. Вот что они ответили:
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Ответы учеников
«Я был уверен, что знаю, ведь
поставили же пятерку».
«Перечитала стратегию перед
уроком и, выполняя задание,
поняла, что не делаю так, как
мы в прошлом году делали,
стала делать по-своему,
и вот…»
«Многие шаги настолько мелкие, что когда я их перечитал,
понял, что все, что написано
в начале стратегии, я сделал
автоматически, поэтому решил, что и все остальное тоже
получится как бы само, раз я
научился».

Комментарий учителя
Оценка за прошедший экзамен кажется
ученику достаточным аргументом, чтобы
не прикладывать к дальнейшей своей работе осмысленных усилий.
Выявленная индивидуальная или созданная универсальная стратегия, видимо, были не полны, раз появились свои,
другие шаги. Или нужные шаги были
сделаны не в том направлении (повторение известного нам рассуждения о написании «не умОляя достоинства»).
Если сформировался навык выполнения
какого – либо отрезка деятельности, то,
может быть, возможно его «свернуть»?
Оставить для пользования те моменты,
которые не очевидны, по-прежнему
сложны. Так появилась идея электронного пособия по пунктуации.

Обновление содержания образования неуклонно нас приводит к мысли
о необходимости новых форм и методов преподавания. «Обучая других, обучаюсь сам» – всем известный афоризм. Как утверждают психологи, 80 % информации усваивается человеком в процессе деятельности. Мне показалось
интересным организовать деятельность учеников не только как обучающихся, но и как обучающих.
Нынешние девятиклассники – совсем другие, учение дается им с трудом,
мотивация к учению снижена, они неярко радуются успеху и практически
не огорчаются неудачам. Почти не способны к творчеству, но вот выполнять
четкие предписания «от сих и до сих» могут. Они верили в свое незнание,
не желали анализировать свои действия, что, конечно, мешало успеху. При
работе с вопросником осмысление собственной деятельности осуществляли
формально. Выявленные стратегии были небольшие, шаги не носили индивидуального характера.
Я решила предложить десятиклассникам выступить помощниками в организации работы по освоению и систематизации пунктуационных правил
в 9-м классе.
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Я предложила ученикам 10-го класса закончить фразу «Расставляя знаки
препинания, попробуй сделать так…» и в этой памятке отразить (назвать свои,
вспомнить, как действует товарищ, придумать) как можно больше возможных
вариантов действия. (Когда учитель предлагает подобную памятку в готовом
виде, она тоже эффективна, поскольку экономит время на уроке и, если ученики
не так давно работают на уроках, построенных по технологии ЦРПС, еще и помогает в формулировке их действий). Интересным показалось, что учащиеся,
уже выстроившие свою эффективную стратегию, не только называли свои действия, но и придумывали другие возможные шаги для выполнения предложенного задания. Предложенные варианты действий были разные: от разумных и
лаконичных до почти фантастических. Польза от проделанной работы оказалась большой, прежде всего для тех, кто придумывал возможные шаги. Собрав
«рационализаторские идеи», я тут же предложила выполнить пунктуационный
разбор предложений не просто сложных, но и с разными видами связи, с осложнением частей. Не допущено ни одной ошибки! Почему? Полагаю, что при
выборе нужного ответа из перечня возможных действий так и срабатывает –
выбери, а выбрав, делай. И редко мы даем на уроке возможность ученику попробовать ВСЕ предложенное, потренироваться во ВСЕХ действиях.
Предложенное упражнение заставляет ученика мысленно быстро пробежать все возможные варианты действий, тем более что он их придумал
сам, – вот и результат. Но интересно, что при анализе подобной работы, при
попытке систематизировать все предложенные варианты действий не возникло необходимости дополнять свою стратегию, потому что ученики в основном действовали так, как и было заявлено ими в индивидуальной стратегии. Конечно, составленная памятка была предложена и ученикам 9-го
класса. Предложенные действия обогатили их стратегии.
Второй группе учеников-помощников я предложила очно поучаствовать
в уроке в 9-м классе. Игра в учителя увлекла десятиклассников. «Объяснить»
материал я предложила тем ученикам 10-го класса, кто допускал ошибки в
постановке знаков препинания в БСП. Примечательно, что согласно стереотипу они сначала пытались объяснить материал так, как слышали от учителя, так, как он предложен в учебнике. Текущий контроль показал, что подобные объяснения принесли немного пользы. Отчаявшись быть понятыми
в изложении теории как учителя, десятиклассники попытались рассказать о
том, что они делают как ученики, выполняя пунктуационный разбор. Но и
здесь было не все так просто, обучающие столкнулись с проблемой: они вынуждены были свою стратегию не только презентовать, они должны были ее
объяснить, разукрупняя некоторые шаги для того, чтобы быть понятыми. Я
просила десятиклассников записать стратегии в обоих случаях: и после того,
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как объясняли «по учебнику», и после того, как объясняли, как действуют
сами. Разница велика.
Объяснение
«по учебнику»
1. Нахожу грамматические основы в БСП.
2. Определяем границы предложений,
мысленно указывая
грамматическую зависимость слов друг
от друга.
3. Перечитываем предложение. Находим
смысловые отношения между частями.
4. Если перечисляются
явления, предложения следуют один за
одним, то подставим
союз И, и поставим
запятую. Если части
распространены, то
точку с запятой.
5. Если отношения причинности, уточнения
или пояснения, то поставим двоеточие.
6. Если отношения
между частями следования, противопоставления во второй
части БСП или времени и условия в первой
части, то поставим
тире.

Презентация собственной стратегии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Вспоминаю, какие знаки препинания могут стоять в БСП.
Прочитаю предложение выразительно.
Представлю картинки, о которых говорит
автор.
Мысленно разделю предложение на самостоятельные части.
Произнесу их про себя, как самостоятельные предложения. Поставлю границы
предложений.
Найду действия в первом предложении –
это сказуемое.
Найду того или то, кто или что выполняет это действие. Это подлежащее.
Прочитаю отдельно только грамматические основы. Убеждаюсь, что смысл понятен.
Подставляю по смыслу союзы.
потому что
а именно
ставлю двоеточие
что
следовательно
значит
ставлю тире
а
и → ставлю запятую или точку с запятой
Карандашом вставляю галочку между частями и подписываю подошедший союз.
Прочитываю после каждой подстановки
про себя, проверяю, не нарушается ли
смысл.
Восстанавливаю знак, который заменяет
союз.
Прочитываю предложение выразительно.
Сверяю интонацию перечисления с запятой, причинности и пояснения – с двоеточием, следования – с тире.
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Изменился не только количественный состав стратегии, но и качественное ее наполнение. Собственная стратегия от формального объяснения отличается и наличием планирования, контроля и коррекции после многих
шагов. Представление образа («картинок») помогает ученице структурировать само предложение. Соотнесение союза со знаком препинания реализовано и на уровне внешних действий («вставляю галочку»), и на уровне
сенсорного и теоретического осмысления. Сравнения, произведенные многократно, демонстрируют в познавательном стиле ученицы предпочтения к
аналитико-синтетическим операциям.
Третья группа учеников работала над созданием электронного пособия, в
котором предполагались не только возможность разукрупнения шагов стратегии, но и их «сворачивание», ведь, если ученик освоил знание на уровне
навыка, многие операции он проделывает автоматически. А вот моменты,
которые вызывают сложность, можно уточнить и проработать на страничке
с этим вопросом. Наполнение пособия стратегиями и универсальными, и
индивидуальными еще продолжается, но уже сейчас можно сказать о пользе
подобного пособия и для тех, кто его создает, систематизируя свои знания, и
для тех, кому оно адресовано, ибо предлагает не столько теоретические рекомендации, сколько реальные «хитрости», которыми можно пользоваться
при постановке знаков препинания. Принцип работы над пособием сводится к следующему: воспользовавшись традиционной классификацией предложений, мы выделили крупные шаги в той последовательности, которая
является и логичной, и эффективной. В случае необходимости ученик может
«войти» внутрь каждого пункта, воспользоваться универсальной стратегией, предложенной на страничке каждого пункта. Приведен пример, как разворачивается стратегия нахождения грамматических основ предложения и
определения обособленного определения:
1. Прочитай предложение выразительно, словно объясняя его смысл.
2. Проговори его про себя, убедись, что можешь повторить без искажения смысла.
3. Наметь грамматические основы.
1) Читаю предложение.
2) Представляю то, о чем прочитал. Вижу картинку. Оказываюсь внутри нее.
3) Нахожу подлежащее:
– слово или сочетание слов, которые действуют в предложении;
– отвечу на вопрос О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ? одним словом;
– проверю: одно из слов должно стоять в именительном падеже, то есть
отвечать на вопрос КТО? или ЧТО?
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4) Укажу часть речи подлежащего. Нахожу главное действие – сказуемое:
– отвечу на вопрос ЧТО ГОВОРИТСЯ О ПОДЛЕЖАЩЕМ?
– подлежащее ЧТО ДЕЛАЕТ?
– найду главное действие. Определю, кто его выполняет. Или оно происходит само по себе?
5) Обращу внимание на порядок слов: слово, отвечающее на вопрос
КАКОЙ? Перед подлежащим – определение. После – сказуемое.
6) Подлежащее и сказуемое – одна часть речи? Ставлю тире, если нет союза КАК, ТОЧНО, БУДТО…
4. Определи границы предложений.
5. Определи тип СП
6. Поставь знаки в ССП.
7. Поставь знаки препинания в СПП. Помни о стечении союзов!
8. Определись со смысловыми отношениями в БСП. Восстанови союз,
убедись, что не происходит искажения смысла – прочитай предложение с
союзом.
9. Определи прямую речь и слова автора.
10. Проверь знаки препинания в частях СП.
11. Найди обособленные определения.
1) Нахожу обособленные определения.
2) Подчеркну слова, которые отвечают на вопрос КАКОЙ? волнистой линией.
3) Найду слово, которое характеризуется этими словами.
4) Это личное местоимение? Ставлю запятые!
5) Существительное? Определяю, есть ли суффиксы причастия.
6) Рисую стрелки от причастия к словам, к которым можно задать вопрос.
7) Ставлю палочки-границы.
8) Читаю предложение без причастного оборота. Смысл есть?
9) Нет суффиксов, но можно к другим словам задать вопрос? Ставлю границы.
10) Постпозиция? Ставлю запятые!
11) До главного слова? Пробую задать вопрос ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ?
КОГДА? От сказуемого? Причинное значение! Ставлю запятые.
12) Два определения в постпозиции? Выделяю их с обеих сторон запятыми.
13) Определение, которое выражено существительным? Есть ли зависимые слова? В постпозиции? Ставлю границы, ставлю запятые.
14) Главное слово – имя собственное? Приложение выделяю запятыми.
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15) Распространенное приложение стоит в конце предложения? Ставлю
тире.
16) Приложение присоединяется к главному слову союзом КАК? Заменяю
его на В КАЧЕСТВЕ. Запятую не ставлю.
12. Найди обособленные обстоятельства.
13. Найди обособленные дополнения.
14. Обрати внимание на наличие однородных членов предложения.
15. Есть ли в предложении слова, не связанные грамматически с членами
предложения?
16. Определись с дополнительной интонацией всего предложения.
17. Проверь! Прочитай выразительно предложение. Обусловлены ли паузы интонацией?
«Помощь» нынешним девятиклассниками оказалась очень полезной и
тем, кто ее оказывал. Произошел прирост, и качественный, и количественный, их собственных стратегий.
Дария Б., комментируя изменения в своей стратегии, сказала, что они
коснулись операций чувственного познания (ей оказалась интересной возможность «сценического» прочтения предложения) и операций контроля
(«стала отыскивать возможность проверить почти каждый шаг, чтобы потом не искать ошибки «сама не знаю где»). Вот пример ее стратегии, курсивом выделены шаги, приобретенные в процессе «помощи».
1. Возможно, в этом предложении есть знаки препинания. Буду внимательна к предложению: знаки препинания выражают на письме то, что в
речи будет выражено интонацией или жестом.
2. Читаю предложение так много раз, пока не могу его повторить выразительно.
3. На месте паузы намечаю карандашом запятые.
4. Интонация перечисления? Выделения? (Можно ли из выделенного голосом фрагмента сделать самостоятельное предложение?)
5. Нахожу главные члены предложений. Слово, которое отвечает на вопрос
ЧТО? и само выполняет действие, – подлежащее. Его действия – сказуемое.
6. Если одна группа главных членов – простое предложение. Проверяю:
мысленно задаю вопросы к каждому слову. (Карандашом рисую зависимость
слов друг от друга).
7. Если несколько грамматических основ, ставлю скобки, нахожу связывающие союзы. Проверяю: читаю каждую часть отдельно про себя.
Представляю с точкой. (Помню: в ССП может быть общий второстепенный
член предложения или общее придаточное). Внимание на стечение союзов!
В БСП определяю смысловые отношения путем восстановления союза.
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8. Указываю части речи главных членов предложения. Если они одинаковы и между ними нет сравнительного союза или частицы НЕ, ставлю тире.
9. Нахожу обособленные члены предложения. Пробую прочитать предложение без них, чтобы убедиться, что верно выделила их границы.
10. Вспоминаю интонацию перечисления. Определяю, какие слова «перечисляла», проверяю: переставляю их местами.
11. Вспоминаю вводные слова, они выражают мнение автора и не связаны с мыслью предложения. Пробую прочитать без них.
12. Нахожу слова, называющие по имени, – это обращения.
13. Перечитываю предложение, мысленно представляя себя на сцене.
Должно получиться красиво.
14. Представляю себе жесты, какими бы сопроводила предложение.
Проверяю, жест обусловлен правилом или это просто мое прочтение.
15. Знак поставлен верно. Перехожу к следующему предложению.
Данная стратегия содержит мотивационную часть, элементы планирования. Ученица определяет для себя необходимость знаков препинания,
связывая устную и письменную речь. В стратегии ярко представлены аудиальные предпочтения в осуществлении сенсорных операций. Интересным
кажется и соотнесение не только интонации, но и возможного жеста с теоретическим обоснованием знака препинания. Некоторые шаги, в которых,
видимо, ученица не сомневается, только называют ее действия, а те, которые
она выполняет неуверенно, прописаны подробно. Стратегия содержит множество исполнительских действий, которые завершаются часто контролем и
коррекцией. Можно сказать, что учебный стиль ученицы представлен всеми
компонентами Т. О.Т. Е.-учения: и ориентировочными, и исполнительскими,
и контрольными, и фиксирующими.
В режиме «теста скорости» мы с учениками замеряли результаты выполнения пунктуационного задания, которое состояло из двух блоков: в первом
нужно было указать предложения с недостающими знаками препинания, во
втором, работая с этими же предложениями, назвать номера предложений,
которые соответствовали заданной характеристике (например: укажите
предложение, осложненное распространенным приложением, или предложение, где вторая часть называет причину того, о чем говорится в первой,
и т. п.) Работа проводилась на перфокартах, которые, во-первых, дают возможность многократного использования, во-вторых, позволяют выполнять
разные задания на одном материале, тем самым подчеркивая причинноследственные связи разных языковых уровней (построение предложения –
синтаксис и постановка знака препинания – пунктуация).
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Выполнение пунктуационного задания в 10‑м классе

количество предложений

25

23
19

20
15
10

15
постановка
знака
препинания

9

соотнесение
характеристики
предложения
с предложением

5
0

входящий тест

тест после
окончания работы

Предложенные формы работы с «инструкторами» для девятиклассников оказались эффективными. Стратегии учеников 9-го класса разукрупнялись, в работах появились конкретные, выполнимые и понятные им
самим действия. Например, вместо фразы «ищу обособленное дополнение», которая для многих является просто повтором термина, когда-то
услышанного, но так и не очень понятого, появилась фраза «ищу оборот
с предлогом «кроме», перечитываю без него предложение, это обособленное дополнение».
Безусловно, работа с пунктуационными правилами не может вестись
обособленно от всего курса лингвистики. Поэтому я предложила своим
ученикам попробовать систематизировать знания, но не так, как предлагает учебник, говоря о языке как системе систем. Я предложила ответить
на вопрос «Что нужно знать, чтобы определить, какое предложение по
цели высказывания, или обособить распространенное обстоятельство,
или найти вводные слова… (спрашиваем о любом пунктуационном правиле)?»
Свои ответы ученики отражали в схеме, как наиболее емкой и иллюстрирующей форме. Приведу пример одной схемы. При ее анализе учитель увидит грандиозную работу ученика, а уж о масштабах повторения
и говорить не стоит. Кроме этого, подобная работа позволяет учащемуся
более точно определить причинно-следственные связи разделов лингвистики, а это в свою очередь еще одно направление работы над ученическими стратегиями.
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Так выглядит одна из работ:

Говоря о формах работы, которые позволяют разукрупнить шаги
школьников, иллюстрируя их практическими действиями, а не только теоретическими понятиями, нельзя не упомянуть детскую игру «да – нет».
В этом упражнении один ученик задает вопрос о структуре предложения,
не видя его, а другой ученик, предварительно осуществив пунктуационный анализ, может ответить только «да» или «нет» на поставленный вопрос. Интересно, если в паре окажутся ученики с разным уровнем теоретической подготовки. Понятно, что для «верного диагноза» предложению
спрашивающий должен задать максимально понятный вопрос, чтобы
быть уверенным в правильности ответа. Успех предприятия зависит от
обоих, при этом спрашивающий (лучше, если это более подготовленный
ученик) исхитряется задать такие наводящие вопросы, что и для себя, и
тем более для отвечающего находит множество подсказок к определению
имеющихся в предложении синтаксических единиц и условий постановки знака препинания или его отсутствия.
Интересной кажется и еще одна форма работы – синтаксическое лото.
Игра может быть организована по-разному: как и в настоящей игре лото,
учитель называет задания, а учащиеся закрывают предложения, или у учеников могут быть перед глазами фишки для закрывания предложений, на
которых написаны задания. А вот задания могут быть – и должны быть! – к
одним и тем же предложениям разные. Вот пример полотна с предложениями.
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А вот так можно сформулировать задания:
Найди предложение, в котором есть
слова, обозначающие предметы,
стоящие в именительном падеже и
соединенные союзом «и».
Найди предложение, где есть обстоятельства, выраженные существительными с предлогами.
Найди предложение, где есть однородные сказуемые, соединенные
интонацией перечисления.

Найди предложение с однородными
подлежащими, соединенными одиночным соединительным союзом.

Найди предложение, где однородные члены предложения соединены
повторяющимися союзами.
Найди предложение, где слова, обозначающие действия подлежащего,
соединены интонацией перечисления.
Найди предложение, где однородНайди предложение, где наречия
ные обстоятельства соединены про- относятся к одному глаголу и явтивительным союзом.
ляются обстоятельством образа
действия.
Найди предложение, где есть одно- Найди предложение, где несколько
родные согласованные определения. прилагательных характеризуют
предмет с одной стороны.
Найди неосложненное предложеНайди предложение без однородных
ние.
членов предложения.
Подобных формулировок может быть достаточно много, в них варианты тех действий, которые, возможно, помогут ученику. Интересно понаблюдать, как ученик работает с одним и тем же полотном и как с одной формулировкой он справляется легко, а другая ставит его в тупик – это материал
для последующей работы учителя и самого ученика.
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Комплекс разных упражнений, иллюстрирование эффективных стратегий в действии, выявление и обогащение собственных стратегий пусть медленно, но все же неуклонно ведут к успеху.

Количество учеников

Выполнение пунктуационных заданий в 9‑м классе

Поставили знак
Объяснили знак
1 четверть

2 четверть

3 четверть

ср. работа

Сейчас, глядя на своих девятиклассников, я понимаю, что те баллы, которые мы считаем, гоняясь за качеством обучения, и которыми часто и измеряем успех ученика, ничто по сравнению с радостью школьника, осознающего, что новая вершина им взята. А если и не совсем взята, то рядом есть не
скучный ментор, строго контролирующий усвоение учебного материала, а
учитель, который обязательно найдет возможность научить, объяснить, растолковать. И тогда ученика не пугают пропасти, а новые вершины познания
манят к себе.

О. А. Лукашина, педагог дополнительного образования
Владимирской городской станции юннатов «Патриарший сад»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ЭКОЛОГИчЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ТЕчЕНИЕ ГОДА
На современном этапе основной целью российского образования является развитие способности учащихся эффективно реализовывать свои потенциальные возможности в решении разного рода проблемных ситуаций.
В системе дополнительного эколого-биологического образования детей
особенно актуальна проблема развития личности с высокой биологической
культурой и экологическим сознанием.
Моделирование широко используется как средство формирования и
развития навыков и умений моделирования природных и социальных явлений и процессов у школьника. Моделирование – это метод опосредованного практического и теоретического оперирования объектом, при котором
исследуется непосредственно не сам интересующий объект, а используется
вспомогательная искусственная или естественная система (модель), соответствующая свойствам реального объекта. Моделирование как метод в
обучении эффективно, так как модель воспроизводит связи и отношения
объекта (или явления) и помогает систематизировать знания, представить
большой объем информации емко, выделить отличительные и общие черты,
делает сложный материал более доступным и наглядным.
Экологическое моделирование – моделирование экологических процессов, явлений, систем, пищевых связей и так далее. Моделирование
экологических систем является учебной творческой задачей, которая в
образовательном процессе позволяет не только актуализировать, усвоить, закрепить знания, но и придает практическую направленность обучению, формирует у школьников интерес и личностный смысл изучаемых
в задаче процессов и явлений, способствует накоплению опыта решения
задач (творческих способностей), необходимого в повседневной жизни и
профессиональной деятельности человека. Применение моделирования
как метода обучения приводит к существенному повышению эффективности обучения, так как модель выделяет наиболее существенные черты
изучаемого объекта, явления или процесса, оставляя без внимания менее
существенные черты. Решение таких учебных творческих задач – это условие формирования биологической и экологической культуры личности ученика.
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Формирование умений моделирования экосистем – достаточно сложный процесс, что указывает на необходимость специального исследования
по теме: «Исследование динамики изменения познавательных стратегий
экологического моделирования школьников в течение года».
Целью данного исследования является выявление познавательной стратегии экологического моделирования и отслеживания динамики изменения
данной стратегии.
Гипотеза исследования: предположим, что развитие познавательной
стратегии моделирования экологических систем позволит сделать обучение
более эффективным и качественным. Через рефлексивную деятельность
школьников будут повышаться скорость и точность в моделировании, повышаться сложность техники выполнения, будут соблюдаться все критерии
создания модели.
Объект исследования: учебно-воспитательный процесс во время кружковых занятий.
Предмет исследования: познавательные стратегии моделирования экосистем.
Исходя из цели, были определены следующие задачи исследования:
1. Провести теоретический обзор литературы по данному вопросу.
2. Выявить познавательные стратегии моделирования экосистем.
3. Создать банк успешных действий и операций при выполнении данных
заданий.
4. Проследить динамику изменения познавательных стратегий моделирования экологических систем и определить уровень развития познавательных стратегий.
Экспериментальная база исследования: исследования проводились на
базе Владимирской городской станции юннатов «Патриарший сад» на занятиях кружка «В мире животных». В занятиях участвовали 10 воспитанников
6-х классов.
Проведение исследования по технологии ЦРПС осуществлялось при изучении следующих тем:
1. Обитатели пресного водоема.
2. Лес как среда обитания животных.
3. Животные – обитатели луга.
Практической частью данных занятий являлось моделирование пищевых связей в экосистемах в разных техниках (пластилин, биологический рисунок-схема, оригами). Изготавливаемые модели сочетают в себе элементы
наглядности, активизируют образное мышление. Работа может выполняться как индивидуально, так и в группе. Предлагаемая методика позволяет
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показать: многомерность и сложность экосистемы; хрупкость и одновременно устойчивость равновесия; сущность законов экологии Б. Коммонера; экологическую нишу вида; связи в пищевой цепи. Результатом изучения ряда
тем должно быть создание моделей экосистем, умение определять основные
структурные компоненты, понимать роль каждого компонента экосистемы.
Этапы исследования:
1. Составление вопросника (с элементами листа анализа) для выявления
стратегии экологического моделирования пищевых связей.
2. Выявление индивидуальных познавательных стратегий моделирования экосистем на занятиях у школьников.
3. Обсуждение, обогащение выявленных стратегий и определение наиболее эффективных действий, необходимых для достижения результата с
последующим созданием банка успешных действий и операций для выполнения данных заданий.
4. Анализ выявленных стратегий по сенсорным предпочтениям, модели
Т. О.Т. Е., интеллектуальным актам и определение уровня развития познавательных стратегий.
Приведем стратегии двух учеников, выявленные в начале и в конце исследования и проследим динамику развития познавательных стратегий моделирования пищевых связей.
Познавательные стратегии ученика № 1
февраль

апрель

№ 1. Тема «Обитатели
пресного водоема»
1. Почему ты решил, что будешь
делать данную модель?
Потому что это поможет в биологии.
2. Что тебя побудило к моделиро‑
ванию?
Опознать новую цепь.

№ 1 а. Тема «животные –
обитатели луга»
1. Почему ты решил, что будешь
делать данную модель?
Интересно конструировать.

2. Что тебя побудило к моделиро‑
ванию?
Узнать, как это будет выглядеть по
сравнению с написанным.
3. Что для тебя важно для получе‑ 3. Что для тебя важно для получе‑
ния результата?
ния результата?
а) применение разнообразного ма‑ а) применение разнообразного ма‑
териала;
териала;
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б) правильность – соблюдение пи‑
щевых связей;
в) количество связей;
г) что‑то другое – опишите, что
именно.
Всё, красочность, наглядность, динамичность.
4. Сколько этапов было в твоих
4. Сколько этапов было в твоих
действиях? В какой последова‑
действиях? В какой последова‑
тельности, что и как ты делал?
тель‑ности что и как ты делал?
Что делал 1‑м, 2‑м и т. д.?
Что делал 1‑м, 2‑м и т. д.?
Вспомнил презентацию, составил
Микроводоросли, малёк, окунь,
планктон, вырезал из бумаги и сде- письменно план: выбор материала,
выбор живых организмов, особенлал объемность пластилином.
ности среды, пищевые цепи.
5. Представлял ли ты результат, 5. Представлял ли ты результат,
если да – то как?
если да – то как?
а) мысленно представлял
а) мысленно представлял
какие‑то картинки;
какие‑то картинки;
б) вживался в роль, т. е. представ‑ б) вживался в роль, т. е. представ‑
лял себя участником процесса;
лял себя участником процесса;
в) слышал звуки природы;
в) слышал звуки природы;
г) делал что‑то еще, опиши, что
г) делал что‑то еще, опиши, что
именно.
именно.
а), б)
б)
6. Как ты осознал, что тебе уда‑
6. Как ты осознал, что тебе уда‑
ется сделать модель?
ется сделать модель?
Сходство с планом.
Все получалось.
7. Какие действия кажутся тебе
7. Какие действия кажутся тебе
главными и эффективными?
главными и эффективными?
Все.
Создание моделей рыб.
8. Что ты делал, если что‑нибудь 8. Что ты делал, если что‑нибудь
не получалось?
не получалось?
Пытался изменить ход действий в
Делал заново.
изготовлении модели.
9. Что и как корректировал?
9. Что и как корректировал?
Изготовление мелких деталей.
Не корректировал.
10. Над какими фрагментами боль‑ 10. Над какими фрагментами боль‑
ше всего работал? Почему?
ше всего работал? Почему?
Над мелкими деталями.
Над песком в коробке. Его трудно
делать.
11. Какие фрагменты тебе больше 11. Какие фрагменты тебе больше
всего понравились? Почему?
всего понравились? Почему?
Все.
Водоросли, их легко делать.
б) правильность – соблюдение пи‑
щевых связей;
в) количество связей;
г) что‑то другое – опишите, что
именно.
б)
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12. Какой шаг стал завершающим?
Как понял, что ты достиг цели –
смоделировал пищевую связь?
Приделывание к пленке организмов.
Как шла работа? Легко или труд‑
но?
Средне, не очень трудно и не очень
легко.
Понравилась ли тебе твоя работа?
Да.
Доволен ли ты собой?
Да.

12. Какой шаг стал завершающим?
Как понял, что ты достиг цели –
смоделировал пищевую связь?
Когда задуманное, сделанная модель
стала сходиться с планом
Как шла работа? Легко или труд‑
но?
Не трудно.
Понравилась ли тебе твоя рабо‑
та?
Да
Доволен ли ты собой?
Я хорошо потрудился.

При анализе стратегии, выявленной на первом этапе исследования, отмечено следующее: преобладает кинестетическая система восприятия (в
группе таких школьников 10 %); присутствует мотивация, выделен один
критерий достижения цели; действия и операции недостаточно разнообразны, есть фиксация результата, но нет коррекции и недостаточно выражен
контроль. Интеллектуальных актов сравнительно немного: операции чувственного познания (восприятие формы моделей, представление образов,
ощущение, предметное манипулирование); управленческие акты (целеполагание, фиксация результата).
В конце исследования наблюдается развитие познавательной стратегии:
присутствуют все этапы по модели Т. О.Т. Е. (постановка цели, множество
критериев её достижения, присутствуют контроль, коррекция, фиксация
результата). Количество интеллектуальных актов увеличилось: кроме операций чувственного познания (представление образов, ощущение, предметное манипулирование), присутствуют аналитико-синтетические операции
(сравнение), управленческие акты (планирование, коррекция, контроль,
фиксация результата). Рефлексия. Уровень развития познавательных стратегий возрастает до высокого (см. диаграмму 1).
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Познавательные стратегии ученика № 2
№ 2. Тема «Обитатели
пресного водоема»
1. Почему ты решил, что будешь
делать данную модель?
Я подумал, что будет интересно.
2. Что тебя побудило к моделиро‑
ванию?
Узнать разные пищевые цепи.
3. Что для тебя считается важ‑
ным для получения результата?
а) применение разнообразного ма‑
териала;
б) правильность – соблюдение
пищевых связей;
в) количество связей;
г) что‑то другое – опишите, что
именно.

4. Сколько этапов было в твоих
действиях? В какой последова‑
тель‑ности, что и как ты делал?
Что делал 1‑м, 2‑м и т. д.?
1-й этап – обдумывал, 2-й этап –
создал цепь (на бумаге), 3-й этап –
создал дно в коробке, 4-й этап –
поставил цепь, 5-й этап – покрыл
пленкой, закрепил скотчем.

5. Представлял ли ты результат,
если да – то как?

№ 2 а. Тема «животные –
обитатели луга»
1. Почему ты решил, что будешь
делать данную модель?
Узнать что-то новое о взаимосвязях
в природе.
2. Что тебя побудило к моделиро‑
ванию?
3. Что для тебя считается важ‑
ным для получения результата?
а) применение разнообразного ма‑
териала;
б) правильность – соблюдение
пищевых связей;
в) количество связей;
г) что‑то другое – опишите, что
именно.
Важное для получения результата:
правильность цепи, длина (полнота), применение различных материалов, соблюдение размеров.
4. Сколько этапов было в твоих
действиях? В какой последова‑
тельности, что и как ты делал?
Что делал 1‑м, 2‑м и т. д.?
Вспоминаю прошлый опыт.
Придумываю цепь, которую буду
включать в модель экосистемы,
дополнительные природные компоненты. Изображаю на бумаге
взаимосвязи в виде схемы. Выбираю
материал, из чего будет сделана
модель, потом конструирую живых
организмов и другие компоненты
экосистемы.
5. Представлял ли ты результат,
если да – то как?
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а) мысленно представлял
какие‑то картинки;
б) вживался в роль, т. е. представ‑
лял
себя участником процесса;
в) слышал звуки природы;
г) делал что‑то еще, опиши, что
именно.
а)
6. Как ты осознал, что тебе уда‑
ется сделать модель?
Мне она понравилась.

а) мысленно представлял
какие‑то картинки;
б) вживался в роль, т. е. представ‑
лял себя участником процесса;
в) слышал звуки природы;
г) делал что‑то еще, опиши, что
именно.
а) представляю зрительный образ,
б).
6. Как ты осознал, что тебе уда‑
ется сделать модель?
Она соответствует заявленному результату.

7. Какие действия кажутся тебе
главными и эффективными?
Этапы создания модели.
8. Что ты делал, если что‑нибудь
не получалось?
Внимательно проверяю, может, нужно что-то изменить, подправить.
9. Что и как корректировал?
9. Что и как корректировал?
Я корректировал стрекозу, устанав- Корректировал на каждом этапе.
ливал и уменьшал ей ножки, округлял голову.
10. Над какими фрагментами
10. Над какими фрагментами
больше всего работал? Почему?
больше всего работал? Почему?
Над стрекозой – она маленьких раз- Над мелкими деталями.
меров.
11. Какие фрагменты тебе больше 11. Какие фрагменты тебе больше
всего понравились? Почему?
всего понравились? Почему?
Кувшинка – легко делать и красиво. Все.
12. Какой шаг стал завершающим? 12. Какой шаг стал завершающим?
Как понял, что ты достиг цели – Как понял, что ты достиг цели –
смоделировал пищевую связь?
смоделировал пищевую связь?
Скреплял скотчем файл с картоном. Проверка и сдача модели.
Закончил работу.
Как шла работа? Легко или трудно? Как шла работа? Легко или трудно?
Не трудно.
Легко, мы все делали вместе
Понравилась ли тебе твоя рабо‑
Понравилась ли тебе твоя рабо‑
та?
та?
7. Какие действия кажутся тебе
главными и эффективными?
Создание пищевых цепей.
8. Что ты делал, если что‑нибудь
не получалось?
Начинаю делать заново.
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Да
Доволен ли ты собой?
Да, мне она нравится.

Да
Доволен ли ты собой?
Я доволен собой.

Проанализировав данные стратегии, отметим следующее. В начале исследования у ученика преобладает визуальная система (представление зрительных образов) – в группе 85 % учащихся имеют такие же предпочтения.
В данной стратегии присутствует мотивация, выделен один критерий достижения цели, действия и операции недостаточно разнообразны, имеются контроль и коррекция процесса, фиксация результата отсутствует. По
интеллектуальным актам: присутствуют операции чувственного познания
(ощущение, восприятие формы моделей, представление образов); аналитико-синтетические операции (построение схем); управленческие акты (целеполагание, планирование, контроль и коррекция).
Через ряд занятий в технологии ЦРПС наблюдаются изменения в познавательной стратегии. Кроме визуальной, ученик стал применять еще и
кинестетическую систему; присутствуют все этапы по модели Т. О.Т. Е., количество критериев повышается. Увеличивается число интеллектуальных
операций: кроме операций чувственного познания (которые были достаточно широко представлены в первоначальной стратегии этого ученика), в
аналитико-синтетических операциях к построению схем добавляется сопоставление и анализ; в управленческих актах теперь присутствует коррекция
на каждом этапе, появляется фиксация результата. Присутствует рефлексия.
Уровень развития познавательной стратегии меняется (см. диаграмму 1).
После создания моделей по каждой из перечисленных тем («Обитатели
пресного водоема», «Лес как среда обитания животных», «Животные – обитатели луга») создан банк успешных действий и операций при выполнении
данных заданий.
Банк успешных действий и операций при моделировании экосистем:
1. Формулирование цели моделирования.
2. Критерии получения результата:
• Разнообразие применяемого материала или использование одного
стиля.
• Биологическое разнообразие видов.
• Количество связей (длина цепи).
• Творчество, применение чего-то необычного, техника исполнения.
• Правильность в соблюдении связей.
• Соблюдение размеров объектов.
• Эстетичность, красочность.
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• Наглядность, динамичность.
3. Составление небольшого плана письменно: изучение дополнительных
источников, особенности среды, выбор материала, цепочки и ее объектов,
моделирование в виде схемы, перенос ее на модель в технике выполнения
(природные материалы, рисунок, оригами), сопоставление пищевых связей
со схемой, возможная коррекция компонентов.
4. Выбор пищевой цепи, ее объектов, живых организмов и других компонентов экосистемы (неживая природа: почва, вода и др.).
5. Представление зрительных образов модели экосистемы (пищевых цепочек), как будет выглядеть экосистема в уменьшенном размере.
6. Схематичное изображение связей на бумаге, проверка правильности и
соблюдения связей по книге, презентации, у педагога.
7. Выбор материала, техники выполнения, определение вида модели –
статическая или динамическая.
8. Конструирование модели экосистемы: создание моделей живых организмов, соблюдая соотношение размеров. Создание компонентов неживой
природы, их закрепление.
9. Корректировка на каждом этапе конструирования по тем критериям
или плану, которые заявили выше.
10. Представление модели педагогу о роли данной экосистемы в природе.
Анализ стратегий по интеллектуальным действиям и операциям и
определение уровня развития познавательных стратегий:
• До 5 разнообразных операций (среди них операции чувственного
познания, логического познания, аналитико-синтетические операции и управленческие акты) – низкий уровень.
• До 10 разнообразных операций – средний уровень (например, стратегии № 1 и 2).
• Более 10 разнообразных операций – высокий уровень развития познавательных стратегий (например, стратегии № 1а и 2а).
Необходимо отметить, что растет скорость и точность в моделировании, техника выполнения усовершенствуется, соблюдаются все критерии
создания модели, происходит легкое и быстрое усвоение теоретического
знаний. Таким образом, развитие познавательных стратегий моделирования экосистем постепенно повышает качество результатов деятельности
учеников.
Происходит обогащение личностного опыта школьника, развитие его
познавательной сферы:
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Анализ стратегий по интеллектуальным актам
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– мотивации к обучению (учащиеся проявляют больший интерес к предмету деятельности, просят дополнительные задания, предлагают различные
собственные идеи);
– рефлексивной деятельности (воспитанники самостоятельно анализируют свою деятельность, находят ошибки и их корректируют);
– развитие интеллектуальных актов, управления своей учебной деятельностью, специальной обучаемости (быстрое и глубокое усвоение биологических понятий, умение применять их на практике).
В итоге происходит становление биологической культуры личности
школьника. Той личности, которая может самостоятельно организовать
свою деятельность.
В дальнейшем планирую продолжить работу по изучению познавательных стратегий экологического моделирования, их динамики изменения
в процессе обучения, развивающего влияния на познавательную сферу
школьников и личности в целом.

А. Р. Саркисова, учитель физики
МОУ СОШ № 21 г. Владимира
СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ КОЛИчЕСТВЕННЫХ
ЗАДАч ПО фИЗИКЕ
Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я не запомню,
вовлеки меня – и я пойму.
Изречение древних
В последнее десятилетие XX века в нашей стране особенно активно стали
развиваться инновационные процессы в образовании. Для учителя и для школы особенно актуальными в настоящее время являются вопросы: как обучать?
Как создать соответствующую новому способу обучения образовательную среду? С помощью чего учить? Сегодня мы переживаем изменения во всех сферах
жизни, которые не могли не затронуть и образовательную сферу.
Знания нужны не сами по себе, а для решения конкретных задач, возникающих в практической и теоретической деятельности. В свете модернизации системы образования и введения ЕГЭ прослеживается необходимость в
специальной дополнительной подготовке учащихся к ЕГЭ в режиме тестирования. Безусловно, ее следует начинать еще в основной школе, а в старшей
школе такая подготовка становится наиболее актуальной. Для себя я определила, что, обучая учащихся решению задач, необходимо сформировать у них
общие подходы к решению задачи, умение искать решение в любой новой
ситуации и начать эту работу стоит уже с 7-го класса.
Решение задач в процессе обучения физике имеет многогранные функции: оно – средство осознания и усвоения изучаемых понятий, явлений и
закономерностей; средство отработки знаний и формирования умения применять их на практике; средство повторения пройденного; способ связи
курса физики с жизнью и производством во всех его разновидностях; средство создания проблемных ситуаций, предваряющих рассмотрение нового
раздела.
Всегда хотелось найти универсальный способ решения задач, но, наверное, его просто не существует. Однако можно составить рекомендации для
решения отдельных групп задач, чем я на протяжении года и занималась с
учащимися 7 «А» класса, которые изучают физику по экспериментальному
учебнику О. Ф. Кабардина. Класс достаточно разноуровневый. По итогам
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6-го класса успеваемость в классе – 100 %, а качество – 24 %, на «хорошо» и
«отлично» учатся семь учеников, трое из которых отличники.
Уже второй год в своей работе я использую элементы технологии ЦРПС.
В этом ученом году я работала над темой «Стратегия решения количе‑
ственных задач по физике».
Цель моего исследования – изучить влияние технологии ЦРПС на динамику качества знаний по физике и выяснить её влияние на мотивацию
школьников.
Гипотеза исследования:
• обучение будет более эффективным, если в ходе образовательного процесса будут изучаться и совершенствоваться индивидуальные
стратегии школьников;
• внедрение технологии ЦРПС в урок положительно повлияет на мотивацию школьников.
Первые уроки были направлены на знакомство с понятием «стратегия» и
с тем, как записать стратегию решения задач по физике.
Затем учащиеся выполняли тематическую контрольную работу по теме
«Взаимодействие тел», составленную ВИПКРО в виде тестовых заданий с
выбором варианта ответа.
Результаты контрольной работы
Оценки учащихся
5
4
3
2

число учеников
1
7
11
4

%
4
31
48
17

После контрольной работы я попросила учащихся записать свою индивидуальную стратегию решения задач по физике: что я делаю во-первых,
во-вторых и. т.д., описать свои действия при решении задачи. Стратегии
учащихся были очень короткими и почти одинаковыми, они состояли из
простых шагов: «записал «Дано», «записал решение», «сделал вычисления»,
«получил ответ». Анализ стратегий показал, что учащиеся не умеют анализировать свои действия. С целью преодоления возникшей проблемы я провела ряд уроков, на которых мы с учащимися устно разбирали стратегии
отдельных учеников, анализировали наиболее успешные действия, которые
все-таки были описаны некоторыми учениками.
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В феврале учащиеся получили задание: после решения домашних задач
написать индивидуальную стратегию решения. Анализ стратегий показал,
что второй вариант написания индивидуальной стратегии решения задачи
по физике у учеников выглядел уже более подробно, количество мыслительных операций увеличилось. Учащиеся в стратегиях стали использовать слова: «мысленно представляю», «рисую мысленно в голове», «чувствую», «размышляю», «вспоминаю», «подбираю».
В марте после серии тренингов и урока по теме «Как решать задачи по
физике?» я предложила учащимся с помощью листа анализа ещё раз выявить
свою индивидуальную стратегию, затем обсудить их в группах и цветной
ручкой вписать наиболее успешные действия, позаимствованные у друга, из
листа анализа или придуманные в ходе обсуждения.
Январь
февраль
Апрель
КолКолФамилия
Кол-во
во ша- Действия
Действия во ша- Действия
ученика
шагов
гов
гов
Палют6
Мысленно
12 Мысленно
14 Проверяю,
кина
прокручипредставможно ли
Евгения
ваю решение
ляю, рисую
решить зазадачи
мысленно
дачу другим
в голове,
способом.
предПробую реставляю
шить другим
себе эту
способом и
таблицу,
сравниваю
подбираю
формулу,
чувствую,
радость
Анисимов
7
Вспоминаю
7
Медленно
13 Стал
Александр
формулу
читаю,
думать.
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ляю себе
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Тихомирова
Светлана

10

Медленно
читаю и
представляю
данную задачу, сверяю

13

Медленно
читаю,
мысленно
представляю картину, вспоминаю,
размышляю, сопоставляю,
сравниваю

18

Пряхина
Злата

9

Вспоминаю

12

14

Курочкина
Полина

5

Вспо-минаю

9

Вспоминаю,
подбираю
Вспоминаю,
подбираю

13

Представляю
всё и думаю,
к какому
типу задач
относится
эта задача,
начинаю
думать о её
решении,
мысленно
представляю
процесс, сопоставляю,
анализирую
полученный
результат.
Мысленно
представляю,
подбираю
Определяю,
сравниваю

Серии тренингов на основе концепции ЦРПС (это и разбор индивидуальных стратегий, и совместная работа по усовершенствованию индивидуальной стратегии) помогли учащимся в анализе своих действий при решении задач и написании собственной стратегии. Это видно из стратегий
учащихся, они стали более развернутые, подробные. Учащиеся научились
анализировать свои действия.
В мае 2011 года учащиеся написали итоговую контрольную работу по
физике. Контрольный срез, так же как и в начале года, был в форме теста,
который представлял собой задачи с выбором ответа.
Результаты контрольной работы
Оценки учащихся
5
4
3
2

число учеников
3
8
8
4
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%
13
35
35
17

Мониторинг качества знаний учащихся
по физике 7 «А» за 2010–2011 учебный год
(на основе контрольных срезов)
50
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на конец года
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2

На диаграмме мы видим, что увеличилось количество учащихся, получивших оценку «5» и «4» (с 4 до 13 % и с 31 до 35 % соответственно).
Количество «3» уменьшилось на 13 % (с 48 до 35).
Уровень сформированности предметных компетенций по физике
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Уровень сформированности предметных компетенций по физике проверялся по следующим параметрам:
1. Уровень сформированности понимания сущности методов научно‑
го познания окружающего мира:
1) умение приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и законы;
2) умение приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы
и их следствия, подтвердить теоретические представления о природе физических явлений;
3) умение объяснять физические явления, используя теоретические модели;
4) умение указывать границы применимости научных моделей, законов,
теорий;
5) умение выдвигать на основе наблюдений и измерений гипотезы о связи физических величин, планировать и проводить исследования по проверке этих гипотез;
6) знание назначения физических приборов, указанных в обязательном
минимуме содержания образования, и умение ими пользоваться;
7) умение измерять физические величины;
8) умение раскрывать влияние научных идей и теорий на формирование
современного мировоззрения;
9) умение иллюстрировать роль физики в создании и (или) совершенствовании важнейших технических объектов.
2. Уровень владения основными понятиями и законами физики:
1) умение соотносить понятия с теми свойствами тел и процессов, для
характеристики которых они введены в физику;
2) умение раскрывать смысл физических законов и принципов;
3) умение описывать:
• физические явления и процессы;
• измерения и преобразования энергии;
4) умение выполнять вычисления.
3. Уровень сформированности умений воспринимать, перерабаты‑
вать и предъявлять информацию в различных формах:
1) умение излагать суть содержания текста по физике;
2) умение выделять в тексте важнейшие категории научной информации
(описание явления и опыта, постановка проблемы, выдвижение гипотезы,
формулировка теоретического вывода, экспериментальная проверка гипотезы или теоретического предсказания);
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3) умение выдвигать гипотезы для объяснения представленной системы
научных фактов, предусмотренных обязательным минимумом содержания
образования;
4) умение находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы;
5) умение конспектировать прочитанный текст;
6) умение делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, графиком, диаграммой.
Уровень развития мотивации учебной деятельности
(по методике М. Лукьяновой «Изучение мотивации учения»)

I полугодие
2010–2011
учебного год
конец
2010–2011
учебного год

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
мотивации
мотивации
мотивации
15 %

35 %

50 %

13 %

33 %

54 %
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1 полугодие

10
0

2 полугодие
высокий

средний

низкий

Мониторинг качества знаний, анализ изменения мотивации у учащихся,
исследование познавательных стратегий позволяют мне сделать следующие
выводы: использование на уроках технологии ЦРПС положительно влияет
на повышение у детей интереса к учебе и к предмету, к желанию заниматься дополнительно во внеурочное время (все учащиеся 7 «А» посещают факультативные занятия по физике), к некоторому повышению уровня мотивации у школьников. Учащимся хочется поделиться своими «открытиями»,
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достижениями с другими учащимися, из других школ, участвовать не только
в городских, но и в межрегиональных мероприятиях. Об этом свидетельствуют следующие достижения учащихся не только по физике, но и в других
сферах их деятельности:
фамилия и имя
ученика

Название
работы

Уровень
мероприятия

Результат

Пряхина Злата

Мультимедийная Городское меропрезентация
приятие
«Инерция»

Работа включена
в методический
диск для учителей физики
г. Владимира

Пряхина Злата

«Мир, в котором
я живу»

Областной конкурс мультимедийных презентаций для школьников «Мир, в
котором я живу»,
проводимый
Владимирской
областной
патриотической
общественной
организацией
«Милосердие
и порядок»

Сертификат
участника
областного
конкурса

Палюткина
Евгения

Исследовательская работа
«Впереди планеты всей, или
Космос говорит
по-русски»

Городской конкурс мультимедийных презентаций

4-е место,
поощрительный
диплом

Пряхина Злата

Литературная
номинация
«Пасха православная»

Сертификат
Международный
участника
детский творческий онлайн-кон- международного
конкурса
курс «Христос
воскресе!»
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Курочкина
Полина

Пряхина Злата

Пряхина Злата
и Палюткина
Евгения
Пряхина Злата

«Птицы – наши
друзья»

Городской эко- Почетная грамологический конта управления
курс «День птиц»
образования
администрации
г. Владимира
Социальный
Всероссийский
3-е место,
ролик «Выхожу
конкурс
диплом
в открытый кос- «Дети Галактики»
3-й степени
мос»
Творческое заГородской кон1-е место в содание
курс «Классная
ставе классной
дама»
команды
По результатам
Владимирская Почетная грамополугодия
областная патри- та и стипендия за
отическая обще- отличную учебу
и активную жизственная
ненную позицию
организация
«Милосердие и
порядок»

Как классный руководитель считаю, что данная методика имеет большой
воспитательный потенциал. Она позволяет школьникам лучше ориентироваться в больших объемах информации, способствует формированию у них
навыков работы с ИКТ, что позволило им добиться таких высоких результатов во многих мероприятиях, на которых учащиеся показали хороший уровень владения компьютером.
Исходя из вышеизложенного, я считаю, что данная технология позволяет учителю создать на уроке такую обстановку, на которой ученик
осваивает культурные ценности общества – предметные, надпредметные и метапредметные знания. Дает возможность учителю реализовать
принципы личностно-ориентированного обучения в обучении и преподавании физики. Лично для меня очень важно, что в этой технологии
отношения «учитель-ученик» строятся на принципах сотрудничества и
свободы выбора и совместного поиска путей достижения успеха, что соответствует основной задаче модернизации школьного образования в
нашей стране, которая подразумевает переход на деятельностную парадигму. Технология ЦРПС и заложенный в ней механизм полностью отвечают общему направлению модернизации среднего образования и соответствуют возрастным особенностям учащихся. И закончить мне хочется
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словами великого К. Циолковского: «Ничего не закончено. Все только начато, конца же никогда не будет».
Лист анализа стратегии решения задач по физике:
•
•
•
•
•
•
•

Какую цель ты перед собой поставил?
Было ли тебе трудно?
Почему?
Удалось ли тебе справиться с заданием?
Что тебе помогало?
Как ты понимал, что работа идет правильно?
Как ты закончил работу?

Постарайся осознать свои действия и опиши их максимально подробно.
1. что ты делал, когда читал задачу:
• Прочитал условие задачи и мысленно представил происходящие
действия.
• Читая условие задачи, одновременно записывал условие задачи.
• Прочитал условие задачи и образно представил картинку происходящих действий и параллельно сделал зарисовку или рисунок к задаче.
• Медленно читал задачу про себя, пытаясь разобраться, к какому
типу задач относится данная задача.
• Читал текст задачи и делил его на части, выделяя при этом главный
вопрос задачи.
• Прочитал задачу бегло и попытался вспомнить, решали ли мы подобную задачу на уроке.
• Читал условие задачи, и никак не мог приступить к решению.
• Выполнил что-то иное.
2. что ты делал, когда записывал «Дано»:
• Читая текст, сразу представлял себе буквенное обозначение физической величины и записывал ее в «Дано».
• Перечитывал условие несколько раз, слышал знакомое название величины и записывал ее обозначение.
• Чувствовал, что понимаешь условие задачи, но не знаешь, как записать обозначения.
• Обращал внимание на размерность и пытался вспомнить ее обозначение.
• Записывая «Дано», не выполнил перевод в систему СИ.
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•

Записал в «Дано» все размерности, потом стал вспоминать соответствующие физические величины, потом проставил числа.
• Делал что-то ещё. Опиши, что именно.
3. Как ты приступил к решению задачи:
• Прочитал задачу еще раз медленно и старался записать известные
мне физические величины.
• Увидел размерности, вспомнил физические величины, которые они
обозначают, и записал их.
• Прочитал задачу еще раз и записал «Дано», прочитал еще раз и проверил.
• Сделал рисунок.
• Обратил внимание на то, что требуется найти в задаче, и попытался
вспомнить формулу для ее нахождения.
• Проговорил про себя условие задачи, пытаясь понять, по какой теме
эта задача, и вспомнить теоретический материал по данной теме.
• На листочке написал все известные формулы по данной теме и сравнил с условием задачи. Нашел нужную формулу.
• Выполнил что-то другое (опиши подробно).
4. Твои действия при решении задачи:
• Посмотрел на размерность и выполнил перевод в систему СИ, если
необходимо.
• Стал думать, к какой теме относится данная задача, вспоминать формулы по данной теме.
• Посмотрел на величину, которую надо найти, и из всех формул по
данной теме стал записывать формулы, где встречается эта величина.
• Стал смотреть, какая из формул подходит, т.е все ли есть в «Дано».
Выбрал формулу и записал ее.
• Вспомнил, что решали аналогичную задачу на уроке, и попытался
воспроизвести в памяти ее решение.
• Стал вспоминать обобщающую таблицу по данной теме. Мысленно
представил ее перед собой. И стал вспоминать нужную формулу.
• Составил логическую цепочку из физических величин и попытался
вспомнить для каждого звена связывающую формулу.
• Все величины, записанные в «Дано», мне хорошо знакомы, и я легко
вспомнил и записал формулу для нахождения искомой величины.
• Решил задачу 1-м способом, стал размышлять, как ее можно решить
еще. Решил задачу 2-м способом и сравнил.
• Выполнив необходимые преобразования, получил конечную формулу.
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•

В конечную формулу подставил все размерности без чисел и проверил ее с помощью размерности.
• Не стал получать конечную формулу.
• Делал что-то ещё. Опиши, что именно.
5. Твои действия при вычислении:
• Подставил все числа с размерностями в конечную формулу и на
калькуляторе получил численное значение. Просчитал размерность.
• Подставил все численные значения в конечную формулу. Получил
численное значение. Вспомнил, в каких единицах выражается данная
физическая величина, записал ее.
• Вычисления проводил поэтапно, так как не получил в решении конечную формулу, боясь запутаться.
• Посмотрел ответ, указанный в учебнике, и записал конечную формулу, не делая вычисления.
• Подставил все числа с размерностями в конечную формулу и, не производя вычислений, написал ответ, который указан в учебнике.
• Делал что-то ещё. Опиши, что именно.
Примеры стратегий
Стратегия Евгении П. (январь 2011 год)
1. Читаю задачу. (Действия, связанные с условиями).
2. Мысленно прокручиваю решение задачи. (Управленческий акт (планирование)).
3. Пишу условие задачи. (Действия, связанные с условиями).
4. Решаю задачу. (Акт не раскрыт).
5. Вычисляю задачу (Предметные действия).
6. Пишу ответ. (Действия, связанные с условиями).
Стратегия выявлена плохо, присутствуют либо предметные дей‑
ствия, либо действия, связанные с условиями.
Стратегия Евгении П. (февраль 2011 года)
1. Читаю задачу, мысленно представляю то, о чем говорится в задаче, и
рисую мысленно в голове картинку происходящего. (Операции чувственного познания (восприятие, представление образов)).
2. Затем еще раз перечитываю задачу и подправляю, если что-то не так.
(Операции чувственного познания (восприятие), управленческий акт (коррекция)).
3. Записываю «Дано». (Предметные действия).
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4. Когда я читаю задачу, то обращаю вниманию на наименование, если
требуется, то выполняю перевод в систему СИ, представляю себе эту таблицу. (Предметные действия, операции чувственного познания (представление
образов), аналитико-синтетические операции (сопоставление)).
5. Смотрю на то, что надо найти в задаче, и подбираю нужную формулу.
(Операции чувственного познания, предметные действия).
6. Подбираю еще формулы для решения, если это необходимо. (Акт не
раскрыт).
7. Подставляю все числовые значения в формулу. (Предметные действия).
8. Выполняю вычисления. (Предметные действия).
9. Записываю ответ. (Предметные действия).
10. Проверяю правильность решения задач (проверяю по учебнику, спрашиваю у одноклассников, прошу проверить родителей). (Управленческий
акт (контроль), аналитико-синтетические операции (сравнение)).
11. Если задача решена неверно, снова приступаю к ее решению.
(Коррекция в виде повторного осуществления предметных действий).
12. Когда задача решена, то я испытываю радость, чувствую удовлетворение. (Управленческий акт (фиксация результата), операции чувственного
познания (ощущение)).
По сенсорным предпочтениям данная стратегия преимущественно
визуальная. Стратегия практически полностью соответствует моде‑
ли Т. О.Т. Е.: целеполагание отсутствует, действия последовательны и
логичны, контроль, коррекция и фиксация результата присутствуют.
Присутствуют операции чувственного познания (восприятие, ощуще‑
ние, представление образов), аналитико‑синтетические операции (со‑
поставление), управленческие акты (контроль, коррекция, фиксация ре‑
зультата).
Стратегия Евгении П. (март 2011 года)
1. Читаю задачу, мысленно представляю то, о чем говорится в задаче, рисую мысленно в голове картинку происходящего и обращаю внимание на
размерность. (Операции чувственного познания (восприятие, представление), аналитико-синтетические операции (анализ)).
2. Читаю задачу второй раз и параллельно записываю условие задачи.
(Операции чувственного познания (восприятие), предметные действия).
3. Затем еще раз перечитываю задачу и подправляю, если что-то не так.
(Операции чувственного познания (восприятие), управленческие акты (контроль, коррекция)).
4. Записываю «Дано». (Предметные действия).
– 260 –

5. Когда я читаю задачу, то обращаю вниманию на наименование, если
требуется, то выполняю перевод в систему СИ, представляю себе эту таблицу. (Операции чувственного познания (восприятие, представление образов),
аналитико-синтетические операции (сопоставление)).
6. Смотрю на то, что надо найти в задаче, и подбираю нужную формулу.
(Аналитико-синтетические операции (анализ)).
7. Подбираю еще формулы для решения, если это необходимо. (Акт не
раскрыт).
8. Подставляю все численные значения в формулу. (Предметные действия).
9. Выполняю вычисления. (Предметные действия).
10. Записываю ответ. (Предметные действия).
11. Проверяю, можно ли решить задачу другим способом. Пробую ре‑
шить другим способом и сравниваю. (Управленческий акт (контроль), аналитико-синтетические операции (гипотеза, сравнение)).
12. Проверяю правильность решения задач (проверяю по учебнику, спрашиваю у одноклассников, прошу проверить родителей). (Управленческий
акт (контроль)).
13. Если задача решена неверно, снова приступаю к ее решению.
(Коррекция в виде повторного осуществления предметных действий).
14. Когда задача решена, то я испытываю радость, чувствую удовлетворение. (Управленческий акт (фиксация результата), операции чувственного
познания (ощущение)).
Стратегия достаточно развернутая. По сенсорным предпочтениям
преимущественно визуальная. С точки зрения модели Т. О.Т. Е. целепола‑
гание отсутствует, действия последовательны, есть контроль и кор‑
рекция. В стратегии присутствуют операции чувственного познания
(восприятие, представление), аналитико‑синтетические операции (со‑
поставление, анализ, выдвижение гипотезы), управленческие акты (кон‑
троль, коррекция, фиксация результата).
При анализе всех трех приведенных стратегий данной ученицы можно
отметить, что в каждой из трех стратегий отсутствует целеполагание. При
сравнении второй и третьей стратегии отмечаем, что появились новые аналитико-синтетические операции (анализ, выдвижение гипотезы).
Стратегия Саши А. (январь 2011 год)
1. Читаю задачу. (Действия, связанные с условием).
2. Понял. (Акт не раскрыт).
3. Вспоминаю формулу. (Операции чувственного познания (воспоминание)).
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4. Пишу «Дано» и записываю условии задачи. (Предметные действия).
5. Решаю задачу, записываю формулу. (Предметные действия).
6. Вычисляю задачу. (Предметные действия).
7. Записываю ответ задачи. (Предметные действия).
Стратегия выявлена плохо, много предметных действий.
Стратегия Саши А. (февраль 2011 год)
1. Читаю внимательно задачу. (Операции чувственного познания (восприятие)).
2. Мысленно представляю себе эту задачу. (Операции чувственного познания (представление образов)).
3. Записываю «Дано». (Предметные действия).
4. Если нужно, перевожу в систему СИ. (Предметные действия).
5. Подбираю формулу. (Аналитико-синтетические операции (анализ, сопоставление)).
6. Решаю задачу по этой формуле. (Предметные действия).
7. Записываю полученный ответ. (Предметные действия, управленческий
акт (фиксация результата)).
Стратегия выявлена не очень хорошо, у учащегося в стратегии про‑
должают преобладать действия предметного характера.
Стратегия Саши А. (март 2011 года)
1. Читаю внимательно задачу. (Операции чувственного познания (восприятие)).
2. Мысленно представляю себе эту задачу. (Операции чувственного познания (представление)).
3. Сделал рисунок. (Предметные действия, аналитико-синтетические
операции (кодирование)).
4. Записываю «Дано» и мысленно представляю себе физические величины. Записываю их. (Предметные действии, операции чувственного познания
(представление)).
5. Если нужно, перевожу в систему СИ. (Предметные действия).
6. Подбираю формулу. Стал думать, к какой теме относится данная зада‑
ча, вспоминать формулы по данной теме. (Аналитико-синтетические операции (анализ, сопоставление), операции чувственного познания (воспоминание)).
7. Прочитал задачу бегло и попытался вспомнить, решали ли мы подобную задачу на уроке. (Операции чувственного познания (восприятие, воспоминание)).
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8. Обращал внимание на размерность и пытался вспомнить ее обо‑
значение. (Операции чувственного познания (воспоминание, представление), аналитико-синтетические операции (сопоставление)).
9. Посмотрел на величину, которую надо найти, и из всех формул по
данной теме стал записывать формулы, где встречается эта величина.
(Операции чувственного познания (восприятие), аналитико-синтетические
операции (анализ, группировка)).
10. Стал смотреть, какая из формул подходит, т. е. все ли есть в
«Дано». Выбрал формулу и записал ее. (Аналитико-синтетические операции (сравнение, анализ), операции логического познания (умозаключение).
11. Вспомнил, что решали аналогичную задачу на уроке, и попытал‑
ся воспроизвести в памяти ее решение. (Операции чувственного познания
(воспоминание)).
12. Решаю задачу по этой формуле. (Предметные действия).
13. Записываю полученный ответ. Я рад, что все получилось, и я получу
хорошую отметку. (Управленческий акт (фиксация результата), операции
чувственного познания (ощущение)).
Стратегия не соответствует модели Т. О.Т. Е.: нет целеполагания,
контроля, коррекции. Действия последовательные. Присутствуют опе‑
рации чувственного познания (воспоминание, восприятие, представле‑
ние, ощущение), операции и действия логического познания (умозаклю‑
чение), аналитико‑синтетические операции (сравнение, сопоставление,
кодирование, анализ, группировка).
Необходимо отметить, что только к третьей стратегии ученик смог достаточно подробно проанализировать свои действия. Именно в третьей
стратегии мы видим перечисленный набор интеллектуальных актов.
Стратегия Светы Т. (январь 2011 год)
1. Внимательно читаю задачу и сразу записываю, что дано в задаче.
(Операции чувственного познания (восприятие), предметные действия).
2. Еще раз перечитываю и проверяю, что я записала, если есть ошибки,
исправляю. (Операции чувственного познания (восприятие), управленческие
акты (контроль и коррекция)).
3. Если надо, то перевожу в СИ, а если нет, то подставляю нужную формулу. (Предметные действия, акт плохо раскрыт).
4. Потом еще раз читаю задачу. (Операции чувственного познания (восприятие)).
5. Смотрю на то, что надо найти в задаче. (Аналитико-синтетические
операции (анализ).
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6. Если надо, изменяю формулу, записываю другую. (Предметные действия).
7. По формуле подставляю числа из условия задачи. (Предметные действия).
8. Решаю задачу. (Акт не раскрыт).
9. После того, как я нашла ответ, еще раз читаю задачу и проверяю, все ли
верно записано. (Операции чувственного познания (восприятие), управленческий акт (контроль)).
10. Сверяю свой ответ с учебником. Если ответы сходятся, то это значит,
что я решила задачу верно. (Аналитико-синтетические операции (сопоставление), управленческий акт (фиксация результата)).
11. Если ответ неверный, то я еще раз прорешиваю задачу, пока не будет
правильного ответа. (Управленческий акт (коррекция)).
Данная стратегия преимущественно визуальная. В ней присутству‑
ют операции чувственного познания (восприятие), несколько операций
аналитико‑синтетических (анализ, сопоставление), управленческие
акты (контроль, коррекция, фиксация результата), что похвально для
написания стратегии в первый раз. С точки зрения модели Т. О.Т. Е. целе‑
полагание отсутствует, действия последовательны, контроль и коррек‑
ция присутствуют, результат фиксируется.
Стратегия Светы Т. (февраль 2011 год).
1. Для начала я медленно читаю данную задачу. (Операции чувственного
познания (восприятие)).
2. Затем читаю текст задачи снова и мысленно представляю картину описанного здесь. (Операции чувственного познания (восприятие, представление)).
3. После этого представляю всё и думаю, к какому типу задач относится
эта (есть 2 типа задач: те, в которых надо рассуждать, качественные, и те, в
которых есть чёткий ответ, количественные). (Операции чувственного познания (представление), логического познания (рассуждение, подведение под
понятие)).
4. Сначала вспоминаю, к какой из тем относится задача. Затем вспоминаю, как мы с классом и с учителем решали такие задачи (могу пользоваться
учебником, посмотреть в тетради), алгоритм выполняемых нами действий.
(Операции чувственного познания (воспоминание)).
5. Ещё раз читаю задачу, представляю картинку и, если всё вполне понятно и логично, приступаю к записи задачи. Если же что-то непонятно, я читаю и размышляю над задачей снова, пока не достигну результата. (Операции
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чувственного познания (восприятие), логическая операция (рассуждение),
управленские акты (контроль и коррекция)).
6. Я читаю всё выделенное в учебнике и вспоминаю, как данные величины записываются в физике (с помощью каких символьных обозначений параметров). (Аналитико-синтетические операции (различение, кодирование),
операции чувственного познания (восприятие, воспоминание)).
7. Записываю в тетради то, что уже известно в задаче, и то главное, что
надо найти («Дано»). (Предметные действия).
8. Затем смотрю на записанное, вспоминаю систему СИ, представляю
данную таблицу из учебника и сопоставляю с величинами из задачи. Если
всё правильно, то принимаюсь за решение задачи. Если же они не совпадают с действительными – выполняю перевод, тщательно пересчитав полученные данные ещё раз. (Операции чувственного познания (воспоминание),
аналитико-синтетические операции (сопоставление), управленческие акты
(контроль, коррекция)).
9. Ещё раз прочитав задачу, начинаю думать о её решении. (Акт не раскрыт).
10. Я вспоминаю ту формулу, по которой мы можем прийти к конечному
ответу в задаче. (Операции чувственного познания (воспоминание), аналитико-синтетические операции (анализ)).
11. Сравниваю, есть ли все данные, которые принимают участие в формуле. (Аналитико-синтетические операции (сравнение)).
12. Сопоставляю своё решение с решением, находящимся в конце учебника. Если всё совпадает, то я принимаюсь за вычисления, а если нет – то выполняю решение заново, пока результаты решений не совпадут. (Аналитикосинтетические операции (сопоставление), управленские акты (контроль,
коррекция)).
13. Выполняю вычисления, подставляя числа из «Дано» на место буквенных значений, и получаю результат (сначала провожу все эти действия на
черновике). (Предметные действия).
Данная стратегия преимущественно визуальная. С точки зрения
модели Т. О.Т. Е. целеполагание, фиксация результата отсутствуют. В
стратегии представлены операции чувственного познания (восприятие,
воспоминание, представление) и операции логического познания (рассуж‑
дение, подведение под понятие), аналитико‑синтетические операции
(анализ, сравнение, сопоставление), управленские акты (контроль, кор‑
рекция).
Во второй стратегии, по сравнению с первой, шире представлены операции чувственного познания (кроме восприятия, уже и воспоминание, и
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представление), появляются операции логического познания (рассуждение,
подведение под понятие).
Стратегия Светы Т. (март 2011 года)
1. Для начала я медленно читаю данную задачу. (Операции чувственного
познания (восприятие)).
2. Затем читаю текст задачи снова и мысленно представляю картину описанного здесь. (Операции чувственного познания (восприятие, представление)).
3. Читаю опять, выделяя главные данные в учебнике (подчёркиваю карандашом). (Операции чувственного познания (восприятие), аналитикосинтетические операции (анализ)).
4. После этого представляю всё и думаю, к какому типу задач относит‑
ся эта (есть 2 типа задач: те, в которых надо рассуждать, качествен‑
ные, и те, в которых есть чёткий ответ, количественные). (Операции
чувственного познания (представление), логические операции (рассуждение,
подведение под понятие)).
5. Сначала вспоминаю, к какой из тем относится задача. (Аналитикосинтетические операции (анализ)). Затем вспоминаю (операции чувственного познания (воспоминание)), как мы с классом и с учителем решали такие
задачи (могу воспользоваться учебником, посмотреть в тетради алгоритм
выполняемых нами действий)
6. Ещё раз читаю задачу, представляю картинку и, если всё вполне понятно и логично, приступаю к записи задачи. Если же что-то непонятно, я читаю и размышляю над задачей снова, пока не достигну результата.
(Операции чувственного познания (восприятие, представление), логическая
операция (рассуждение), управленский акт (контроль)).
7. Я читаю всё выделенное в учебнике и вспоминаю, как данные величины записываются в физике (с помощью каких символьных обозначений параметров). (Операции чувственного познания (восприятие, воспоминание),
аналитико-синтетические операции (кодирование)).
8. Записываю в тетради то, что уже известно в задаче, и то главное, что
надо найти («Дано»). (Предметные действия).
9. Затем смотрю на записанное, вспоминаю систему СИ, представляю
данную таблицу из учебника и сопоставляю с величинами из задачи. Если
всё правильно, то принимаюсь за решение задачи. Если же они не совпадают
с действительными – выполняю перевод, тщательно пересчитав полученные
данные ещё раз. (Операции чувственного познания (воспоминание, представление), аналитико-синтетические операции (сопоставление), управленческие акты (контроль, коррекция)).
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10. Ещё раз прочитав задачу, начинаю думать о её решении. (Акт не раскрыт).
11. Решение задачи надо начинать с той величины, которую необходимо
найти в «Дано». (Операции логического познания (рассуждение)).
12. Я вспоминаю ту формулу, по которой мы можем прийти к конеч‑
ному ответу в задаче. (Операции чувственного познания (воспоминание).
Акт плохо раскрыт).
13. Сравниваю, есть ли все данные, которые принимают участие в
формуле. (Аналитико-синтетические операции (сравнение)).
14. Тщательно подумав, представив картинку выполняемых дей‑
ствий по задаче, с помощью данных в тетради и учебнике нахожу конеч‑
ную формулу (если понадобится, то, возможно, даже с промежуточны‑
ми действиями в зависимости от того, сколько данных нам известно).
(Управленческий акт (планирование), операции чувственного познания,
предметные действия).
15. Сопоставляю своё решение с решением, находящимся в конце учеб‑
ника. Если всё совпадает, то я принимаюсь за вычисления, а если нет –
то выполняю решение заново, пока результаты решений не будут совпа‑
дать. (Аналитико-синтетические операции (сопоставление), управленские
акты (контроль, коррекция)).
16. Выполняю вычисления, подставляя числа из «Дано» на место буквенных значений, и вычисляю результат (сначала провожу все эти действия на
черновике). (Аналитико-синтетические операции (декодирование), предметные действия).
17. Анализирую полученный результат с черновика. (Аналитикосинтетические операции (анализ)).
18. Если всё логично и правильно – записываю в тетрадь решение, вы‑
числения и ответ. (Аналитико-синтетические операции (анализ), операции логического познания (оценка истинности рассуждений)).
Данная стратегии достаточно развернутая, с точки зрения модели
Т. О.Т. Е. целеполагание отсутствует, но есть контроль и корректи‑
ровка действий. В стратегии присутствуют операции чувственного
познания (восприятие, представление, воспоминание), аналитико‑син‑
тетические операции (сопоставление, сравнение, анализ, кодирование,
декодирование), операции логического познания (рассуждение, подведение
под понятие, оценка истинности рассуждений), управленческие акты
(контроль, коррекция, планирование). Данная стратегия наиболее бога‑
та интеллектуальными действиями и операциями.
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По сравнению со второй стратегией происходит увеличение числа интеллектуальных актов. Добавляются аналитико-синтетические операции
(кодирование, декодирование), операции логического познания (оценка истинности рассуждений), управленческий акт (планирование).
Стратегия Златы П. (январь 2011 год)
1. Читаю задачу. (Операции чувственного познания (восприятие)).
2. Вспоминаю формулу. (Операции чувственного познания (воспоминание)).
3. Пишу «Дано» и всё известное. (Предметные действия).
4. Отчерчиваю. (Внешнее действие).
5. Пишу «Решение» и формулу для вычисления. (Предметные действия).
6. Отчерчиваю. (Внешнее действие).
7. Пишу «Вычисление» и вставляю в формулу все известное. (Предметные
действия).
8. Вычисляю. (Предметные действия).
9. Пишу ответ. (Предметные действия).
Стратегия выявлена плохо, действия в основном предметного характера.
Стратегия Златы П. (февраль 2011 год)
1. Внимательно читаю условие задачи. (Операции чувственного познания
(восприятие)).
2. Если не совсем поняла, перечитываю ещё раз. (Управленческий акт
(контроль), операции чувственного познания (восприятие)).
3. Нахожу в условии известные значения и то, что требуется найти.
(Аналитико-синтетические операции (анализ)).
4. Записываю слово «Дано». (Предметные действия).
5. Выписываю буквенные обозначения физических величин с их значениями. (Предметные действия, аналитико-синтетические операции (отождествление)).
6. Если нужно, выполняю перевод в систему СИ, вспоминая единицы измерений или пользуясь учебником. (Предметные действия, операции чувственного познания (воспоминание), аналитико-синтетические операции
(сравнение)).
7. Подбираю формулу, вспоминая или заглядывая в учебник, тетрадь.
(Аналитико-синтетические операции (сопоставление), операции чувственного познания (воспоминание)).
8. Записываю слово «Вычисление». (Предметные действия).
9. Подставляю значения к формуле и решаю. (Предметные действия,
нераскрытый акт).
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Стратегия не соответствует модели Т. О.Т. Е., нет целеполагания,
критериев достижения цели, контроль деятельности практически от‑
сутствует, результат не фиксируется. Но в отличие от предыдущей в
этой стратегии у ученицы появились аналитико‑синтетические опера‑
ции (анализ, сравнение, сопоставление, отождествление).
Стратегия Злата П. (март 2011 года)
1. Внимательно читаю условие задачи. (Операции чувственного познания
(восприятие)).
2. Если не совсем поняла, перечитываю ещё раз, чтобы понять и решить
задачу правильно. (Управленческий акт (контроль), операции чувственного
познания (восприятие)).
3. Определяю вид задачи (качественная или количественная).
(Операции логического познания (рассуждение, подведение под понятие)).
4. Нахожу в условии известные значения и то, что требуется найти.
(Аналитико-синтетические операции (анализ), предметные действия).
5. Записываю слово «Дано». (Предметные действия).
6. Выписываю буквенные обозначения физических величин с их значениями. (Предметные действия).
7. Если нужно, выполняю перевод в систему СИ, вспоминая единицы исчисления или пользуясь учебником. (Предметные действия, операции чувственного познания (воспоминание)).
8. Мысленно представляю процесс, описываемый в задаче. (Операции
чувственного познания (представление)).
9. Подбираю формулу, вспоминая или заглядывая в учебник, тетрадь.
(Предметные действия, операции чувственного познания (воспоминания),
аналитико-синтетические операции (сопоставление)).
10. Из одной формулы вывожу другую, если требуется. (Предметные
действия).
11. Записываю слово «Вычисление». (Предметные действия).
12. Подставляю значения к формуле и решаю. (Предметные действия).
13. Перепроверяю себя. Проверяю реальность ответа. Даю проверить
родителям (если это домашнее задание). В школе сверяю результат с
одноклассницами. (Управленческий акт (контроль), аналитико-синтетические операции (сравнение)).
В стратегии трудно выделить сенсорные предпочтения. С точки зре‑
ния модели Т. О.Т. Е. целеполагание, коррекция, фиксация результата от‑
сутствуют. В стратегии представлены операции чувственного позна‑
ния (восприятие, воспоминание, представление) и операции логического
– 269 –

познания (рассуждение, подведение под понятие), аналитико‑синтетиче‑
ские операции (анализ, сравнение, сопоставление).
В третьей стратегии по сравнению со второй шире набор операций чувственного познания, появились операции логического познания (рассуждение, подведение под понятие), хотя необходимо отметить, что даже третья
стратегия не соответствует модели Т. О.Т. Е.
Стратегия Полины К. (январь 2011 год)
1. Читаю задачу. (Операция чувственного познания (восприятие)).
2. Пишу «Дано» и записываю условии задачи. (Предметные действия).
3. Записываю решение задачи. (Предметные действия).
4. Вычисляю задачу. (Предметные действия).
5. Записываю ответ задачи. (Предметные действия).
Стратегия выявлена плохо, много предметных действий.
Стратегия Полины К. (февраль 2011 год)
1. Внимательно и медленно читаю условие задачи. (Операции чувственного познания (восприятие)).
2. Представляю происходящее в голове. (Операции чувственного познания (представление)).
3. Выполняю рисунок, рисую схематически условие задачи. (Предметные
действия, аналитико-синтетические операции (кодирование)).
4. Записываю условие задачи. (Предметные действия).
5. Пытаюсь вспомнить, решали ли мы на уроке подобную задачу.
(Операции чувственного познания (воспоминание)).
6. Вспоминаю формулы на данную тему. (Операции чувственного познания (воспоминание), акт недостаточно раскрыт).
7. Пишу подходящую формулу. (Предметные действия).
8. Подставлю в формулу числа. (Предметные действия).
9. Произвожу вычисления. (Предметные действия).
Стратегия не соответствует модели Т. О.Т. Е. Целеполагание, кор‑
рекция и фиксация результата вообще отсутствуют. Стратегия вы‑
явлена не очень хорошо, в ней представлены либо действия предметного
характера, либо чувственного познания.
Стратегия Полины К. (март 2011 года)
1. Читаю внимательно задачу, медленно. (Операции чувственного познания (восприятие)).
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2. Мысленно представляю себе эту задачу и происходящие процессы или
явления, чтобы получить хорошую отметку. (Операции чувственного познания (представление), управленческий акт (целеполагание)).
3. Пытаюсь определить, на какую тему эта задача. (Акт не раскрыт).
4. Читаю еще раз и параллельно записываю условие задачи. (Операции
чувственного познания (восприятие), предметные действия).
5. Вспоминаю, как мы решали подобные задачи на уроке. (Операции
чувственного познания (воспоминание)).
6. Проверяю, на подходит ли решение к моей задачи. (Аналитикосинтетические операции (сравнение, сопоставление)).
7. Записываю основную формулу. (Предметные действия).
8. Проверяю, все ли значения есть в «Дано». (Аналитико-синтетические
операции (анализ, сравнение)).
9. Решаю задачу относительно неизвестной величины. (Предметные действия, нераскрытый акт).
10. Подставляю численные значения. (Предметные действия).
11. Получаю ответ. (Предметные действия).
12. Проверяю ответ, сверяю его с учебником или с одноклассником.
(Управленческий акт (контроль), аналитико-синтетические операции
(сравнение)).
13. Я испытываю радость от выполнения задания и положительной
отметки. (Управленческий акт (фиксация результата), операции чувственного познания (ощущение)).
Стратегия соответствует модели Т. О.Т. Е. В ней представлены опе‑
рации чувственного познания (восприятие, воспоминание, представле‑
ние, ощущения) и аналитико‑синтетические операции (анализ, сравне‑
ние, сопоставление). Из управленческих актов присутствуют целепола‑
гание, контроль и фиксация результата. В стратегии трудно выделить
сенсорные предпочтения.
В третьей стратегии по сравнению со второй появилось целеполагание,
контроль, фиксация результата. Стало больше операций чувственного познания (воспоминание, представление, ощущение) и появились аналитикосинтетические операции (анализ, сравнение, сопоставление).
Выводы. Проделанная мною исследовательская работа по выявлению
стратегий решения задач у учащихся с полной уверенностью позволяет мне
констатировать следующее:
• Сравнение стратегий в начале и в конце эксперимента показывает,
что прослеживается положительная динамика в написании более
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•

развернутых и полных стратегий, в них увеличилось количество аналитико-синтетических операций, операций логического познания и
управленческих актов. Прослеживается тенденция в увеличении
числа стратегий, которые соответствуют модели Т. О.Т. Е.
Расширение и усложнение интеллектуальной деятельности по
решению задач привело не только к повышению качества усвоения знаний, но и приращению интеллектуальных способностей
школьников.

И. А. Богданова, заслуженный учитель РФ, учитель
технологии МОУ СОШ № 16 г. Владимира
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТВОРчЕСКИХ
РАБОТ УчАщИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Цель обучения ребенка
состоит в том, чтобы сделать
его способным развиваться
дальше без помощи учителя.
Хаббард.
Образовательная область «Технология» призвана подготовить учащихся
к активной самостоятельной трудовой жизни, связанной с их созидательной
и преобразующей деятельностью, к профессиональному самоопределению
и овладению выпускниками школ различными профессиями. Технология –
один из важных практико-ориентированных предметов школьной программы, включенных в базисный учебный план российских школ. В пояснительной записке к действующему стандарту основного общего образования подчеркивается значимость предмета технология, способствующего формированию ключевых компетенций, то есть готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для
решения практических задач.
Структура преподавания технологии предполагает использование
около 70–75 % учебного времени на выполнение учащимися практических
работ, а 25–30 % времени отводятся на теоретическое обучение. Многие
практические задания, выполняемые учащимися, носят репродуктивный
характер. Это и понятно: без овладения основными трудовыми приемами, как правило, невозможно выполнение работ творческого характера,
уникальных в своем роде. На уроках учитель использует инструкционнотехнологическую документацию, дающую предписания по выполнению
тех или иных технологических операций. Детальный просмотр и анализ
структуры инструкционных карт привел меня к выводу, что в них имеются указания по выполнению внешних действий и практически полностью отсутствуют указания по выполнению интеллектуальных операций.
Но ведь при выполнении любой практической работы учащиеся должны
создать образ будущего объекта, спланировать процесс его изготовления,
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осуществлять корректировку деятельности по пути движения к результату. Что же касается работ творческого характера, то для них даже инструкционные карты отсутствуют!
Все вышесказанное приводит к выводу о необходимости исследования
индивидуальных познавательных стратегий школьников при выполнении
любых видов работ на уроках технологии, а особенно работ творческих, в
ходе которых учащиеся проявляют свою индивидуальность, реализуют замыслы, создают уникальные объекты труда, отличающиеся мастерством и
художественными особенностями. Это даст возможность составить памятки, выработать универсальную стратегию, пользуясь которой, ребенок сможет избежать ненужных ошибок и получить высокий результат.
На одном из уроков раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов» предлагаю учащимся 5-х классов изготовить традиционную русскую куклу «Желанницу». На уроке учитель знакомит с историей кукол, их многообразием, рассказывает, какие традиции и обряды русского народа связаны с
куклами, показывает технологию изготовления куклы «Желанницы». На занятии демонстрируется коллекция традиционных русских кукол («Желанницы»,
«Веснянки», «Куклы на счастье», «Крупенички»), поэтапная последовательность
изготовления, на каждом столе имеется раздаточный материал.
Как правило, я стараюсь в начале урока или перед практической частью
создать у детей положительный эмоциональный настрой на предстоящую
деятельность путем проговаривания кратких позитивных утверждений, согласно которым подсознание строит свою работу. С детьми мы называем это
речевкой или «говорилкой», например:
Мы умные, мы дружные,
Мы внимательные, мы старательные,
Мы отлично учимся
И все у нас получится!
Или такие варианты:
Мы проворные девицы,
Две сестрицы-мастерицы,
Пишем, шьем, рисуем, вяжем,
Про себя мы вам расскажем.

Думать нужно хорошо – это раз,
И трудиться хорошо – это два.
И стараться очень-очень,
Чтобы радость получить
И вокруг всех удивить.
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Учащиеся осваивают этапы выполнения куклы (ручки, туловище, сарафанчик), знакомятся с вариантами украшения одежды, а затем получают
задание: создать свой вариант куклы, используя полученные практические
умения и рекомендации учителя по изготовлению поделки.
Девочки выполняют домашнее задание и приносят своих «красавиц»,
выполненных по традиционной технологии, но так сильно отличающихся
друг от друга качеством исполнения, цветовой гаммой, украшениями, отделкой! На уроке проходит обсуждение процесса изготовления кукол.
Учащимся предлагается следующий вопросник для анализа стратегии
выполнения этой творческой работы.
Выявление стратегии выполнения творческих работ
на уроках технологии (направление «Обслуживающий труд»).
Изготовление традиционной русской куклы
(«желанницы», «Веснянки», «Куклы на счастье», «Крупенички»)
Проанализируй задание, вспомни и запиши ход своих действий и размышлений.
1. Что мотивирует, нацеливает тебя на работу?
2. Поняла ли ты задание, полученное на уроке? Что способствовало пониманию задания?
3. Каким ты представила образ будущей куклы? Опиши ее внешний вид
(наряд, его отделку, украшение, цветовую гамму и т. д.).
4. Обращалась ли ты к каким-либо эскизам, иллюстрациям, зарисовкам,
образцам?
5. Пользовалась ли ты какими-либо источниками информации (книги,
журналы, интернет-сайты и т. д.)?
6. Обращалась ли ты к кому-либо за советом (к учителю, одноклассницам, родителям и др.)?
7. Составляла ли ты (письменно или в уме) план, последовательность
действий при работе?
8. Какие материалы, инструменты ты приготовила? Как ты поняла, что
учла все?
9. Ты выполняла задание сразу от начала до конца или ты прерывала работу, обдумывала ход твоих действий и возвращалась к изготовлению куклы?
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10. Из каких этапов состояла твоя деятельность по выполнению задания?
Опиши их: первый…, второй…, третий… и т. д.
11. Вносила ли ты какие-либо исправления, изменения по ходу выполнения работы или после того, как работа оказалась выполненной? Ты что-то
переделывала или нашла все достаточно правильным?
12. Совпала ли изготовленная тобой кукла с первоначальным представлением о ней?
13. Показывала ли ты свою работу кому-либо, прежде чем сдать ее на
проверку учителю?
14. Получила ли ты от друзей, родителей, учителя отзывы о своей работе?
Согласна ли ты с ними?
15. Что помогало тебе в работе?
16. Что мешало тебе в работе?
17. Какие чувства ты испытывала при работе? Положительные…, отрицательные…
18. Какие советы ты могла бы дать тем, кому предстоит изготовление традиционной русской куклы?
Ниже приводятся варианты ответов на некоторые вопросы (в такой формулировке, как они были записаны учащимися).
1. Что мотивирует (нацеливает) тебя на работу?
– хорошая оценка;
– желание научиться чему-то новому;
– задание учителя;
– порадовать себя и своих близких;
– делаю работу, чтобы ее подарить;
– интересно, что у меня получится;
– ничего.
2. Что способствовало пониманию задания?
– хорошее объяснение учителя;
– интересный рассказ учителя;
– представила будущую куклу;
– я внимательно слушаю и вникаю в каждое слово;
– я была внимательна на уроке и постаралась учесть все детали, о которых говорила учительница.
3. Какие чувства ты испытывала при работе?
– положительные: желание работать, радость, интерес, спокойствие,
умиротворение, исключительно положительные чувства, нравится
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работа, мне очень нравится то, что я делаю и радую всех окружающих
меня людей!
– отрицательные: усталость, волнение, что плохо получится, боюсь уколоться иголкой.
4. За что бы ты похвалила себя на уроке?
– за шитье;
– за хорошую работу;
– за куклу;
– за терпение;
– за старание;
– за внимательность;
– за успешность;
– за все;
– не знаю;
– ни за что.
5. Какие советы ты могла бы дать тем, кому предстоит изготовление традиционной русской куклы?
– внимательно слушать учителя на уроке;
– внимательно слушать учителя и друзей, которые тебя поправляют;
– представить себя модельером;
– подключить фантазию;
– аккуратно выполнять работу;
– выбирать лучшие материалы;
– выполнять работу с удовольствием;
– когда делаешь, вспомни свою маму;
– не сомневаться;
– не торопиться;
– не лениться;
– ничего не бояться;
– быть сдержанной;
– не болтать;
– не думать о плохом, и тогда все у вас получится!!!
– не думать, что это сложно, ведь это очень легко!
Один из вопросов предлагал учащимся записать последовательность
действий при выполнении куклы «Желанницы». Этому предшествовало
объяснение, что представляют собой внешние и внутренние (интеллектуальные) действия, которые выполняют дети. Несмотря на то, что в устной
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беседе ученицы достаточно правильно называли их, не все смогли четко
обозначить это в письменной форме. Вот каким образом были сформулированы индивидуальные стратегии, которые содержат мало шагов:
Стратегия № 1 (Вита С.)
1. Представила, что нужно подготовить.
2. Сделала образно эту работу.
3. Сделала работу.
Стратегия № 2 (Настя М.)
1. Представила куклу.
2. Взяла материал и начала делать.
3. Сделала, показала работу учителю, гордилась своей работой.
В стратегиях определена цель, которую ученицы представляют визуально; присутствует фиксация результата. Действия, которые осуществляют
ученицы, не раскрыты.
Приведу варианты стратегий, у которых увеличилось количество этапов:
Стратегия № 3 (Света Л.)
1. Я все подготовила и представила куклу.
2. Делаю основу.
3. Сделала юбочку.
4. Пришила юбочку.
5. Сплела косичку.
6. Пришила прическу.
7. Любуюсь работой.
Стратегия № 4 (Лиза З.)
1. Вспомнила, что делали на уроке.
2. Взяла материалы и вспомнила, как сделать руки и ноги.
3. Сделала голову, руки и тело.
4. Подумала, как делать платье.
5. Сшила платье.
6. Положила куклу в портфель.
Можно выделить и стратегии, которые содержат значительное количество внешних шагов и интеллектуальные операции, сопровождающие процесс изготовления куклы:
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Стратегия № 5 (Аня С.)
1. Подумала, как я буду ее (куклу) делать.
2. Взяла белую ткань.
3. Сложила две ткани.
4. Обвязала толстой ниткой тело и руки.
5. Смастерила юбочку кукле.
6. Привязала юбку к кукле.
7. Прикрепила любую красивую ленту.
8. Привязала пуговку и загадала желание.
В представленной стратегии нет цели. Ученица отмечает внешние исполнительские действия, которые отражают правильную последовательность
традиционной технологии.
Стратегия № 6 (Маша Г.)
1. Представила образ будущей куклы.
2. Подумала, что мне понадобится для выполнения.
3. Подготовила рабочее место, швейные принадлежности, ткань.
4. Отмерила кусочки ткани, вырезала их.
5. Сделала ручки и туловище, обвязала их красной нитью.
6. Подогнула и обшила края будущего сарафана, сшила два края будущего сарафана.
7. Надела сарафан на куклу, затянула нить, зафиксировала сарафан на кукле.
В представленной стратегии:
– определена цель, которую ученица представляет визуально: «образ будущей куклы»;
– отмечаются внешние исполнительские действия, которые отражают
правильную последовательность традиционной технологии;
– присутствуют операции чувственного познания (ощущение цвета
предметов: «красная нить»);
– присутствует планирование (подумала, что мне понадобится).
Особенно хочется отметить стратегию Даши Г., которая очень четко и
последовательно описывает порядок своих действий:
Стратегия № 7. (Даша Г.)
1. Сначала я вспомнила объяснение учителя и представила образ моей
будущей куклы.
2. Приготовила все нужное для изготовления.
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3. Взяв белую ткань, я аккуратно вырезала два ровных прямоугольника
(один для тельца, другой для ручек).
4. Взяла моток красных ниток и отрезала нужной длины кусочки.
5. Взяв прямоугольник побольше, я изготовила тельце куклы.
6. Взяв прямоугольник поменьше, я изготовила ручки куклы.
7. Взяла самый длинный кусочек ниток, отделила головку от туловища и
сделала крестик на тельце.
8. Взяла кусочек ниточки поменьше и сделала кисть ручки. Так же я сделала и вторую кисть, обмотав ниткой кончики ручек.
9. Взяла лоскутки разных тканей и нашла подходящий мне кусочек для
изготовления сарафана.
10. Аккуратно обровняла края, чтобы был ровный прямоугольник.
11. Приложив кусочек ткани к тельцу, я все выровняла.
12. Аккуратно пришила сарафан.
13. Полюбовалась своей работой.
В представленной стратегии:
– определена цель, которая представлена ученицей визуально: «образ
моей будущей куклы»;
– отмечаются внешние исполнительские действия, которые отражают
правильную последовательность традиционной технологии, поэтапное изготовление куклы описано очень подробно;
– присутствуют операции чувственного познания (воспоминание, ощущение цвета материала: «белая ткань», «красные нитки»);
– аналитико-синтетические операции (сравнение: «прямоугольник побольше, поменьше, ровный»; сопоставление: «обровняла края», «все выровняла»);
– управленческие акты (контроль: «аккуратно пришила», «аккуратно обровняла»; присутствует фиксация результата).
Однако отмечу, что во всех стратегиях отсутствует коррекция результата.
Проанализировав индивидуальные стратегии своих учениц, могу сделать
следующие выводы:
– Учащиеся недостаточно подробно описывают последовательность своих внешних действий, выполняя при этом задание правильно, с соблюдением указанных критериев (последовательность технологических приемов,
качество обработки, цветовое решение и т. д.).

– 280 –

– Сравнивая выполненную работу (куклу «Желанницу») и описание процесса ее изготовления, становится понятно, что в этапах стратегии не фиксируются или фиксируются явно не все мыслительные шаги.
– Практически во всех стратегиях отсутствует коррекция результата, что
я могу рассматривать не как недостаток, а как достаточно успешный уровень
усвоения технологических приемов работы.
– Подтверждаются мои многолетние наблюдения, что не все ученицы,
которые на высоком уровне осваивают технологические операции, так же
успешно могли бы их описать или озвучить; а девочки, у которых хорошо
развиты мышление, память, речь, не всегда достаточно успешно могут выполнить практическую работу.
Работа над созданием универсальной стратегии проводилась следующим
образом.
Перед учащимися на столах лежали изготовленные ими куклы. Я просила девочек внимательно рассмотреть их и еще раз вспомнить последовательность выполнения. В совместной беседе мы обозначили этапы изготовления,
обращая внимание на те моменты, которые не были прописаны в индивидуальных стратегиях, и на мыслительные операции. Ученики зачитывали свои
стратегии, и в совместной беседе мы выделяли эффективные шаги, последовательность которых представлена ниже.
Курсивом выделены мыслительные операции, выполняемые учащимися.
Универсальная стратегия изготовления
традиционной русской куклы «желанницы»
– Вспомнила объяснение учителя;
– представила образ будущей куклы;
– продумала план работы;
– подумала, что мне понадобится для выполнения куклы;
– подготовила рабочее место, швейные принадлежности (ножницы,
иглы, булавки), хлопчатобумажная ткань разной расцветки;
– взяла белую ткань и аккуратно вырезала 2 ровных прямоугольника для
тельца и ручек нужного размера;
– взяла моток красных ниток и отрезала кусочки нужной длины;
– сделала ручки и тельце, соединила их вместе;
– взяла длинный кусочек красных ниток и зафиксировала ручки и тельце
в нужном положении;
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– взяла кусочек красных ниток поменьше и зафиксировала ладошки;
– мысленно представила будущий наряд куклы;
– взяла лоскутки разных тканей и нашла подходящий для изготовления
сарафана;
– аккуратно обрезала края, чтобы получился прямоугольник;
– сложила прямоугольник лицевой стороной вовнутрь;
– вдела в иголку нитку под цвет ткани;
– подогнула и соединила края будущего сарафана, использовав шов вперед иголку;
– вывернула сарафан на лицевую сторону;
– примерила сарафан на куклу;
– надев сарафан, зафиксировала его на поясе куклы стежками;
– подумала, что лучше выбрать для украшения наряда;
– выбрала отделку (бусину, пуговицу, ленту);
– загадала желание и прикрепила выбранную отделку;
– проверила правильность выполнения куклы, прочность соединения
деталей;
– в случае обнаружения недочетов, исправила их;
– сравнила куклу с образцом, изготовленным на уроке;
– полюбовалась своей работой, показала родителям, друзьям;
– осталась довольна своей изготовленной куклой;
– сдала работу учителю на проверку.
После составления и обсуждения шагов универсальной стратегии девочкам было предложено изготовить еще одну куклу, обратив внимание на то,
как повлияло детальное рассмотрение стратегии на получение результата.
Ученицы отмечали, что работа шла быстрее, они допускали меньше ошибок,
было интересно повторить технологическую последовательность, но создать при этом отличающуюся деталями куклу и закрепить навыки работы.
Появилось чувство уверенности в хорошем результате, многие отмечали,
что исчезли сомнения в том, справится ли с заданием ученица. Занятия по
составлению стратегий понравились и есть желание продолжить их.
Выводы:
1. Успешно решать поставленные задачи учащимся помогают внутренние
образы (у одних учеников это рисунки, слайды, образцы изделия, у других –
перенос успешного опыта изготовления изделия для изготовления нового).
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2. Анализ собственных действий учениками неизбежно приводит к развитию новых мыслительных операций, что является одним из способов развития стратегий, личностного опыта ученика и познавательной активности.
3. Накопленный опыт рефлексии приводит к его использованию в других видах деятельности на различных уроках (при изготовлении машинных
швов, проектировании и пошиве фартука, косынки).
4. Опыт самоанализа развивает уверенность в себе и собственных силах,
возникает более ответственное отношение к собственной деятельности.
5. Анализ индивидуальных стратегий позволяет учителю глубже осознавать индивидуальные особенности учащихся и пути их развития.

В. Д. Крылова, кандидат искусствоведения, преподаватель
теоретических дисциплин ДШИ № 3 г. Владимира
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ НАПИСАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ДИКТАНТА НА УРОКАХ
СОЛЬфЕДжИО В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Точность записи изобличает
правильность мышления,
правильность действия слуха.
Б. Л. Яворский
Основная задача предмета сольфеджио – развитие музыкального слуха.
Среди разнообразных форм работы на уроке особое место занимает музыкальный диктант. В диктанте сфокусированы наиболее важные свойства
слуха: внутренние слуховые представления, способность к осмысленному
запоминанию, острота и скорость слуховой реакции, умение грамотно записать слышимое. За 20–25 минут ученик, прослушав мелодию 8–10 раз, должен определить тактовый размер, записать мелодию нотами в правильном
ритме, расставить тактовые черты и грамотно записать случайные знаки.
Успешное написание диктанта во многом зависит от врожденных музыкальных способностей ученика и в то же время требует комплекса узкоспециальных навыков и умений. Неудивительно, что музыкальный диктант – всегда
стресс для учеников.
Умение грамотно записать мелодию по слуху – необходимый навык для
ученика музыкальной школы, но особенно это важно для тех, кто решил
стать профессиональным музыкантом. Именно поэтому в эксперименте по
исследованию стратегии написания музыкального диктанта приняли участие ученики, которые готовятся к поступлению в музыкальный колледж.
Это две девочки (Маша Ч. и Настя С.), ученицы фортепианного отделения.
Целью исследования было выявление индивидуальных познавательных
стратегий написания музыкального диктанта и их усовершенствование.
Задачами исследования было изучить мотивацию учеников в данном виде
деятельности с тем, чтобы повысить их заинтересованность, а также разработать вопросник, который поможет детям проанализировать свои действия и в результате выработать собственную стратегию написания музыкального диктанта. Согласно гипотезе исследования выявление и развитие
индивидуальных стратегий учащихся должно помочь им скоординировать
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свои действия, повысить эффективность и скорость выполнения задания и
в результате способствовать успешному написанию диктанта любой сложности.
Участники эксперимента Маша Ч. и Настя С. с первого класса проявили
себя как музыкально одаренные ученицы. Неоднократно они участвовали
в различных конкурсах, выступали на отчетных концертах школы. 2010–
2011 учебный год мы посвятили обобщению знаний и целенаправленной
подготовке к поступлению в музыкальный колледж (урок сольфеджио по
учебному плану раз в неделю продолжительностью два академических часа).
Несколько слов об ученицах: Настя – более ровная в своих результатах,
«подкованная» теоретически, ответственная, имеет хорошо развитый относительный слух; Маша не всегда показывает хорошие результаты при написании диктанта, ее успехи нестабильны, диктант на уроке может быть написан полностью либо не написан совсем, у Маши музыкальный слух, близкий
к абсолютному. То соперничество, которое существует между девочками по
фортепиано благодаря участию в различных конкурсах, частично переносится и на уроки сольфеджио. Я считаю, что это повышает мотивацию к занятиям и способствует хорошим результатам.
Существует много способов написания музыкального диктанта. Одна
методика предлагает писать диктант по памяти, не записывая ничего во
время исполнения диктанта. Другая, напротив, всячески приветствует быструю запись нот во время проигрывания, учит стенографировать звуки.
При написании музыкальных диктантов также важную роль играет индивидуальность учеников, особенности их музыкального слуха. Так, у учеников
с абсолютным и относительным слухом при записи диктантов возникают
совершенно разные проблемы. Педагоги среднего специального звена (музыкальных училищ и колледжей) отмечают разнообразие приемов написания диктанта студентами. При этом они, как правило, не пытаются навязать
свою методику написания диктанта ученикам, ведь основная база уже заложена в музыкальной школе. В дальнейшем идет лишь усложнение музыкального материала и освоение новых трудностей. Моя задача, таким образом,
заключается в том, чтобы помочь ученику сформировать свою успешную
стратегию написания музыкального диктанта.
Итак, в 2010–2011 учебном году я начала эксперимент по исследованию стратегии написания музыкального диктанта на уроках сольфеджио.
Сначала я провела тестовое задание – девочки написали диктант высокого
уровня сложности, который мог бы прозвучать на экзамене при поступлении
в музыкальный колледж (Лопатина, № 33). Маша написала диктант на 50 %,
Настя – на 58 %. С такими результатами мы начали работу над стратегиями.
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На следующем уроке девочки написали диктант уровня сложности 5-го
класса (Фридкин, № 291). Я хотела, чтобы они осмыслили весь свой предыдущий опыт написания диктантов, осознали те учебные действия, которые
они выполняют для достижения результата. Актуализация успешного опыта
создала положительный настрой, настрой на успех. Думаю, что всегда лучше говорить о том, как тебе удалось это сделать, чем о том, почему ты это
не сделал, почему что-то не удалось. Как я и предполагала, диктант был написан за 6 проигрываний без ошибок. После этого я предложила ученицам
вопросник.
Он составлен по модели Т. О.Т. Е., включает в себя четыре смысловых
блока: постановка цели, операции по ее достижению, корректировка своих
действий и фиксация результата.
Маша Ч.
1. Почему ты начал пи- Это входит в учебную
сать диктант?
программу.
2. С каким настроением
ты приступил к работе?
3. Видел ли ты конечный результат? Как ты
себе его представлял?
4. Что ты будешь видеть, слышать, чувствовать, когда успешно
напишешь диктант?
Что ты хочешь добавить?

С обычным.

Настя С.
Для того чтобы проверить свой музыкальный
слух и теоретические
знания.
С равнодушием.

Да. Я всегда писала их
хорошо.
Буду рада.

Я буду рада, я буду видеть, что я совершенствую свой слух.

В ответах на вопросы первого блока (этап Т. модели Т. О.Т. Е., вопросы
№ 1–4) обе ученицы показывают понимание необходимости написания диктантов – пишут о том, что диктанты входят в учебную программу, понимают, что диктант позволяет проверить музыкальный слух и теоретические
знания. Маша вспоминает прежний успешный опыт написания диктантов.
На последний вопрос, не давая развернутого ответа (что они будут видеть,
слышать, чувствовать), обе девочки пишут, что успешное написание диктанта вызовет у них положительные эмоции.
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Настя С.
Я начала с определения
размера. С определения
количества повторов,
наличия хроматизмов,
и какие длительности
есть в диктанте.
6. Что сделал в самом
Определила размер.
Определила размер, перначале?
вую и последнюю ноту.
7. Что ты делал при
Определила количество Наличие повторов.
первом проигрывании? нот в каждом такте
Что в диктанте при(ставила сверху точвлекло твое внимание в ки).
первую очередь?
8. Понравилась ли тебе Понравилась, но для
Для меня не имеет
мелодия диктанта? Это меня это не важно.
значение мелодия дикимеет для тебя значение?
танта.
9. Как ты услышал пер- Определила по тониче- Я ее услышала, зная
вую ноту? Как ты поскому трезвучию.
тонику.
нял, на какой ноте диктант заканчивается?
10. Обратил ли ты
Нет.
Я всегда обращаю
внимание на форму?
на это внимание.
Сколько в мелодии
Повторы были неоднофраз? Есть ли повторы,
кратно, секвенции не
секвенции?
было.
11. Поставил ли ты га- Нет.
Нет.
лочки, обозначающие
конец фраз?
12. Как ты определил
Тактировала и опреде- Я тактировала.
размер?
лила.
13. Что ты делал при
Расставила все ноты
При втором провтором проигрывании? и длительности, проигрывании я написала
При дальнейших? Что веряла.
большинство нот. В
ты делал при последнем
течение следующих
проигрывании?
проигрываний я расставляла ритм и недостающие ноты. При
последнем я проверяла
написанный мной диктант.

5. С чего ты начал написание диктанта?

Маша Ч.
Поставила знаки и
тактовые черты.
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14. Как ты услышал зву- Слышала отдельные
ки? Что тебе помогало? звуки, а от них находиПомнил ли ты тонику
ла остальные.
и устойчивые ступени?
Слышал отдельные
звуки, а от них находил
остальные?

Я помнила тонику.
Услышав повторы, я записала ноты и от этих
нот отталкивалась.
Услышав какой-то
отдельный звук, я его
записывала и находила
от него дальнейшую
мелодию.
Я тактировала. Мне
ничего не мешало.

15. Как ты записал
ритм? Что помогало
записать правильный
ритм? Что мешало?
16. Пропевал ли ты
мелодию вслух или про
себя?
17. Какие знакомые
интонации ты отметил
(поступенное движение, движение по звукам аккордов и т. д.)?

Просто тактировала,
считала, сколько нот
приходится на каждую
долю.
Да, про себя.
Да, про себя.

18. Ты заметил, есть ли
в диктанте хроматизмы?

Их нет.

Поступенное движение. Опевание.

Хроматизмов нет.

19. Ты писал диктант
Написала диктант при
последовательно, такт втором проигрывании.
за тактом или одновременно в разных местах?
Какие места ты написал
в первую очередь?
20. Ты записывал ноты
во время проигрывания? Как?

Когда звучали звуки, в
голове сразу возникали
их названия.

21. Помогали ли тебе
теоретические знания
при записи мелодии?

Нет.
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Я писала диктант
одновременно в разных
местах. В первую очередь я записала первый
и последний такты и
повторы.
Я записывала ноты не
только во время проигрывания, я пропевала
мелодию про себя.
Нет.

22. Что удалось записать легко? Где возникли сложности?
Что ты хочешь добавить?

Все было легко.

Легко удалось записать
повторы, сложностей
не возникало нигде.

Второй блок вопросника, посвященный операциям (этап О. модели
Т. О.Т. Е., вопросы № 5–22), наиболее развернутый. Ответы учениц на некоторые вопросы оказались для меня неожиданными. Так, отвечая на седьмой вопрос, Маша описывает интересный способ написания диктанта:
«Определила количество нот в каждом такте (ставила сверху точки)». Для
несложных диктантов это неплохая стратегия, однако, по дальнейшим наблюдениям, Маша прибегает к ней нечасто.
Удивил меня ответ на восьмой вопрос («Понравилась ли тебе мелодия
диктанта? Это имеет для тебя значение?»): обе ученицы написали, что для
них это неважно. Это значит, что диктанты девочки воспринимают лишь как
упражнение, эти мелодии для них не имеют эмоциональной окраски. Однако
опора на художественно-образное восприятие необходима при занятиях музыкой всегда, в том числе при написании диктантов. Тем более странно, что
этот ответ дают музыкально одаренные и эмоциональные ученицы.
Ответ на десятый вопрос («Обратил ли ты внимание на форму? Сколько
в мелодии фраз? Есть ли повторы, секвенции?») был, казалось бы, очевиден. Повторность фраз, секвенции существенно облегчают запись диктанта.
Однако Маша на этот вопрос отвечает: «Нет». Это говорит о неумении охватить структуру целого и для меня, как для педагога, показывает составляющую диктанта, над которой нужно серьезно работать.
В ответе на четырнадцатый вопрос («Как ты услышал звуки? Что тебе
помогало? Помнил ли ты тонику и устойчивые ступени? Слышал отдельные звуки, а от них находил остальные?») отчетливо видны индивидуальные особенности музыкального слуха. Маша отвечает: «Слышала отдельные
звуки, а от них находила остальные» – это стратегия человека с абсолютным
слухом. Об этом же говорит и ее ответ на двадцатый вопрос («Ты записывал
ноты во время проигрывания? Как?»): «Когда звучали звуки, в голове сразу
возникали их названия». Настин ответ «Я помнила тонику» говорит о том,
что у нее развитый относительный слух.
Как известно, диктант не пишется последовательно, нота за нотой,
он собирается, как пазлы, из отдельных фрагментов, которые в определенный момент складываются в мелодию. Поэтому ответ на девятнадцатый вопрос («Ты писал диктант последовательно, такт за тактом или
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одновременно в разных местах? Какие места ты написал в первую очередь?») более логичен у Насти: «Я писала диктант одновременно в разных местах. В первую очередь я записала первый и последний такты и
повторы». Маша пишет: «Написала диктант при втором проигрывании»
(вероятно, имея в виду, что все ноты последовательно записала сразу).
Для несложного диктанта, который легко запомнить и записать, это допустимо. Обратив на этот момент внимание, отмечу, что более сложные
диктанты Маша пишет, придерживаясь другой стратегии, записывая сначала легкие места, а затем заполняя пробелы.
И, наконец, ответ на двадцать первый вопрос вызвал у меня недоумение.
«Помогали ли тебе теоретические знания при записи мелодии?» – обе девочки ответили: «Нет». То есть весь тот пласт теоретических знаний, которые
копились у них с первого класса музыкальной школы, оказывается невостребованным. То, что должно помогать в записи диктанта, в понимании закономерностей мелодии и ее структуры, оказывается никак не связанным с
практической деятельностью.
23. Как ты понимал, что
движешься в правильном направлении?
24. Как ты проверял
себя? Как исправлял
ошибки?
25. Как ты определил,
что звуки написаны
правильно?
26. Как ты понял, что
ритм записан правильно?
27. Что ты делал, если
что-то не получалось?
Что ты хочешь добавить?

Маша Ч.
Знала, что все верно.

Настя С.
Я спрашивала у преподавателя.

Пропевала диктант
про себя.
Я их просто слышала и Во время проигрывания
знала, что это верно.
сверяла. И спрашивала
у учителя.
Все совпадало с такти- Несколько раз проверированием.
ла и протактировала.
Исправляла ошибки.

У меня все получалось!

Третий блок посвящен коррекции действий (этап Т2. модели Т. О.Т. Е.,
вопросы № 23–27). Из конструктивных ответов на вопросы о проверке написанного отмечу лишь Машин: «Пропевала диктант про себя». Важный
элемент стратегии Насти – спросить у преподавателя, однако не всегда это
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является уместным. На мой взгляд, коррекция своих действий у обеих учениц описана недостаточно полно.

28. Как ты завершил
написание диктанта?
Какой последний шаг
ты сделал?
29. Как ты понял, что
диктант записан правильно?
Что ты хочешь добавить?

Маша Ч.
Отдала на проверку
учителю.

Настя С.
Я еще раз проверила.

Мне поставили хорошую оценку и сказали,
что все правильно.

Отдала на проверку
преподавателю.

Четвертый блок вопросника – этап выхода из процесса (Е. по модели
Т. О.Т. Е., вопросы № 28–29) представлен преимущественно внешними действиями. Настя пишет: «Еще раз проверила», при этом не объясняя, как она
это сделала.
Итак, первое же соприкосновение со стратегиями оказалось весьма полезным и для меня, и для учениц. Отвечая на вопросы, девочки задумались
о выполняемых действиях, я же, анализируя их ответы, в свою очередь задумалась о том, что многое в написании диктанта не является отработанным.
Оказалось, что диктант школьницы воспринимают отдельно от всего курса
сольфеджио, не применяют в нем теоретические знания, а также слушают
его лишь как упражнение, а не как эмоционально окрашенную мелодию.
Ответы учениц также подтвердили мои наблюдения об особенностях их музыкального слуха.
Любой эксперимент – это творческий процесс, в ходе его мы проходим все
этапы модели Т. О.Т. Е., при необходимости корректируя свои действия. В ходе
проведения эксперимента благодаря «обратной связи» с ученицами порой возникала необходимость заострять внимание на том или ином моменте, не всегда
следуя намеченному плану. Проанализировав вопросник, я поняла необходимость более подробного анализа действий ученика во время и после каждого из
восьми проигрываний. Поэтому я предложила ученицам после прослушивания
диктанта и записи нот сразу же описывать свои действия.
Маша ч.
Цель: написать диктант хорошо (правильно) и быстро.
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Перед написанием диктанта я написала скрипичный ключ, знаки и расставила тактовые черты.
1-е проигрывание – услышала первую и последнюю ноты, определила размер.
2-е проигрывание – написала четыре ноты, поступенное движение вверх
в втором и третьем тактах.
3-е проигрывание – наметила над нотной строкой направление движения
мелодии во втором, третьем, пятом, седьмом тактах.
4-е проигрывание …
5-е проигрывание – написала ритм во втором такте.
6-е проигрывание – оформила третий, пятый, седьмой такты, знаю, что
в девятом такте есть си-бемоль.
7-е проигрывание – готов девятый такт, восьмой и шестой.
8-е проигрывание – написала хроматизм в первом такте.
Завершила диктант проверкой, определила отклонения. Сдала на проверку. В диктанте сразу услышала си-бемоль. Слышала хроматизмы. Не слышала высоту звуков, так как не пропевала про себя. Секвенцию написала легко.
Диктант (Лопатина, № 36) был написан на «отлично». Но стратегия ученицы содержит преимущественно описание предметных действий: «Написала
ритм, оформила третий, пятый, седьмой такты» и т. д. Каким образом она
услышала ноты, написала ритм – ответов на эти вопросы мы не находим в
ее стратегии. Здесь присутствует лишь несколько аналитических операций:
«поступенное движение вверх», «наметила над нотной строкой направление
движения мелодии». Маша пишет о том, что она сразу услышала звук сибемоль, что говорит о проявлениях абсолютного слуха.
Анализ действий не по окончании написания диктанта, а одновременно
с выполнением задания является важным этапом работы. В дальнейшем я
использовала оба эти варианта (описание собственной стратегии в процессе своей деятельности и после неё) в работе по изучению познавательных
стратегий.
Изучая детские стратегии, я обнаружила в них слабое место. Дело в том,
что после первого прослушивания диктанта ученики не в состоянии дать
его характеристику. Они определяют лишь тактовый размер, первую и последнюю ноты (в лучшем случае). Однако без преувеличения можно сказать,
что от умения проанализировать мелодию после первого проигрывания зависит едва ли не половина успеха в написании диктанта. Не концентрируясь
на нотах, ученик должен во время первого проигрывания осознать форму
диктанта, количество фраз, их повторность, наличие секвенций, услышать
яркие мелодические и ритмические обороты, присутствие (или отсутствие)
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хроматизмов и отклонений. Этот первичный анализ отсутствовал в стратегиях учеников.
На одном из уроков я посвятила большую часть времени анализу музыкальных диктантов. Вместе с девочками мы обсудили, что можно и нужно
услышать после первого проигрывания, и составили памятку «Что нужно
услышать во время первого исполнения мелодии»:
• форма диктанта (количество фраз, предложений, повторы и секвенции);
• размер;
• с какой доли (сильной или слабой) начинается диктант;
• мотивы: поступенное движение, движение по звукам трезвучия или
по звукам других аккордов, опевание, повторение одного звука, яркий интервал и т. д.;
• первая и последняя ноты диктанта, движение от первой ноты к последней;
• диктант однотональный или модулирующий;
• длительности, ритм (триоли, пунктирный ритм, синкопы, шестнадцатые, половинные, залиговки) и т. д.;
• есть ли хроматизмы;
• есть ли отклонения;
• подсказки – серединная каденция обычно на доминанте, заключительная – на тонике;
• жанр – марш 4/4, пунктирный ритм, вальс ¾, полька ²/4, мазурка ¾.
На мой вопрос, как они поняли, для чего нужен первичный анализ мелодии, девочки написали: «Нужно сразу проанализировать мелодию, чтобы
дальше было проще, понятнее, быстрее» (Маша), «Нужно сразу проанализировать мелодию, потому что так будет проще писать диктант и быстрее»
(Настя).
Разобравшись с тем, на что нужно обращать внимание при первом проигрывании, я провела работу по устному анализу диктантов. После однократного проигрывания мелодии нужно было дать максимальную информацию
о ней, пользуясь собственной памяткой. Это оказалось нелегкой задачей, поскольку данная работа требует умения одновременно «схватить» различные
элементы диктанта. После прослушивания и устного анализа мелодии по памятке я предлагала ученицам проанализировать эти же мелодии визуально.
Это принесло неожиданные результаты. Диктант, который казался им при
восприятии на слух сложным и непонятным, при визуальном рассмотрении
оказывался весьма доступным и логичным. Задание по анализу диктантов
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показало мне, что у девочек слабо развиты механизмы логического мышления и аналитико-синтезирующие возможности слуха. Связь между слышимым и видимым (и, наоборот, между видимым и слышимым) пока недостаточна. В то же время эта работа, мне думается, изменила их отношение к
диктанту.
На одном из следующих уроков я предложила ученицам еще раз описать
свою стратегию написания диктанта. Это задание было выполнено так: девочки писали диктант и одновременно письменно комментировали свои
действия.
Маша
Цель: правильно написать диктант. Когда цель будет достигнута, я буду видеть полностью
написанный диктант без единой
ошибки. Послушаю замечания и похвалу учителя. Чувства – облегчение. Пойму, что цель достигнута,
когда я буду в этом уверена.
Перед прослушиванием диктанта
я написала скрипичный ключ и знаки, расставила тактовые черты.

1-е проигрывание. Первая нота
до, услышала после настройки. Секвенция. Последняя нота
до. Два предложения. Размер ¾,
хроматизмы, поступенное движение. Длительности – восьмые,
четверти, четверть с точкой и
восьмая.

Настя
Цель: хорошо написать диктант.
Когда цель будет достигнута, я
буду видеть готовый диктант без
исправлений, с отличной оценкой.
Я буду слышать похвалы учителя. Я буду рада, что я наконец-то
написала диктант и написала
правильно. Цель будет достигнута, если я напишу диктант без
ошибок.
Сначала я записываю тональность
диктанта и определяю знаки (если
это бемольная тональность, то
предпоследний бемоль – это тоника, а если диезная, то и так знаю,
помню все диезные тональности).
Перед проигрыванием я написала
скрипичный ключ, поставила знаки
и расчертила такты.
1-е проигрывание. Написала
первую ноту (после настройки),
услышала секвенцию, конец поступенный, два предложения.
Определила размер. Было поступенное движение и хроматизмы.
Ритм – восьмые, длинный пунктир, четверти.
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2-е проигрывание. Написала первый, третий и восьмой такты.
Зная первую ноту, услышала
остальные три ноты. С третьим
тактом так же, как с первым, еще
знала, что там секвенция.

3-е проигрывание. Ритм в первом
предложении, написала половинные
во втором и четвертом тактах
по тактированию. Наметила
в шестом такте первую ноту
и поступенное движение вверх.
Услышала высоту этой ноты. В
предпоследнем такте также услышала ноту ре.
4-е проигрывание. Написала все
ноты и весь ритм. Пятый такт –
поняла, что идет не поступенно и
написала ноты. В шестом такте
услышала, что поступенное движение после до прерывается и сразу
звучит ми.
5-е проигрывание. Услышала хроматизм в пятом такте. Исправила
первую ноту в пятом такте.
Поняла, что там не фа- диез, а
фа-бекар (учитель обратил на это
внимание и сказал, что это шестая пониженная ступень).
6-е проигрывание. Проверила. Все
правильно. Готова сдать и получить хорошую оценку.

2-е проигрывание.
Написала первые такты двух фраз,
написала конец. Зная первую ноту,
услышала последующие ноты.
Поняла, что первые две ноты в
ритме четверть с точкой и восьмая, размер ¾, поэтому добавила
еще две восьмые. Знала, что в третьем такте секвенция, поэтому
написала. В конце предположила
ми.
3-е проигрывание. Услышала ритм
во втором и четвертом тактах
и записала ноты. Сомневаюсь насчет второй ноты. Ритм узнала
при тактировании.

4-е проигрывание. Уточнила четвертый такт, ритм в последних тактах и некоторые ноты.
Написала ноты во втором предложении, но пока не все, и не разделила на такты и не указала ритм.
5-е проигрывание. Написала хроматизм. Услышала изменение ноты
фа, что остальные ноты близко
к ней (учительница обратила мое
внимание на то, что это шестая
пониженная ступень тональности). В шестом такте сомневаюсь
в нотах.
6-е проигрывание. Написала все
ноты и весь ритм, диктант написан, но сомневаюсь.
7-е проигрывание. Все проверила и
сдала на проверку.
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Уже на этапе постановки целей видны положительные изменения в стратегии. Девочки описывают, что они будут видеть, слышать и чувствовать,
когда диктант будет успешно написан. Порадовал меня анализ мелодии после первого проигрывания, в нем присутствуют сведения о структуре мелодии, о ее ритме и мелодических оборотах. В целом стратегии более подробные, содержат все элементы модели Т. О.Т.Е (постановка цели, операции по
ее достижению, корректировка своих действий и выход из процесса). С точки зрения интеллектуальных операций представлены не только операции
чувственного познания (услышала высоту звука, ритм, расстояние между
звуками, хроматизмы, направление движения мелодии), но и аналитикосинтетические операции (сравнение, анализ).
На следующем этапе эксперимента для того, чтобы научить школьниц
рефлексии своих действий, я предложила второй вариант задания – написать диктант, а затем описать свои действия, глядя на написанный диктант
(Лопатина, № 35).
Маша ч.
Цель: написать правильно диктант.
Написала скрипичный ключ, знаки, тактовые черты.
Легко написала первый и третий такты, проставила ритм. А потом
слушала и записывала ноты (слышала, что это за ноты, но не знала, как их
правильно записать).
Теория мне вообще не нравится (ни в одном предмете, скучно и нудно).
Первая строчка была написана правильно, только не по правилам хроматической гаммы. Она была мелодичной и легкой. Вторая строчка звучала
несвязно и без мотива.
Самый сложный ритм был в предпоследнем такте. В остальных и мелодия, и ритм были одинаковыми. Первый и третий такты написала с помощью тактирования и пропевания. Сомневалась во втором, четвертом и
восьмом тактах.
Как видим, стратегия Маши весьма краткая. Маша сразу отметила, что ей
легче описывать свои действия во время выполнения задания, чем вспоминать, что она делала и в какой последовательности. Она пишет, что слышала
ноты, но не знала, как их правильно записать. Речь здесь идет о хроматических звуках, и все ошибки, которые она сделала в диктанте, связаны именно
с этим. С одной стороны, это типичная проблема людей с абсолютным слухом, с другой – признак недостаточности теоретических знаний. Услышав
фа-диез, она так и записала этот звук, в то время как его стоило записать как
соль-бемоль, шестую пониженную ступень в си-бемоль мажоре. Здесь же
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ученица выказывает негативное отношение к теории вообще, этот момент
требует коррекции.
Настя С.
Цель: написать правильно без ошибок диктант. Диктант пишем для
тренировки слуха.
Перед проигрыванием я написала скрипичный ключ и расчертила такты.
Также написала знаки тональности. После первого проигрывания я написала
размер и первую и последнюю ноты. Первую я услышала по настройке, последнюю ноту написала по логике. Определила, что есть хроматизмы и секвенции. Заметила, что много пунктирного ритма. После второго проигрывания я написала (примерно) первые два такта, а так как первые два такта
и третий с четвертым – это секвенция, я по логике написала и их. Написала
последний такт. После третьего проигрывания я написала ритм и спросила
у учителя. Оказалось, что не весь ритм и не все ноты у меня правильны. Я
постаралась исправить после четвертого проигрывания. Услышала первую
ноту пятого такта. И еще некоторые ноты из второй строчки. После пятого проигрывания вся первая строчка была написана, но в последнем такте
не хватало знака, и я не могла определить, какая нота была со знаком, я
никак не могла подумать, что со знаком первая нота (фа-диез), она звучала
очень складно. Я также написала две последние ноты предпоследнего такта,
так как было поступенное движение. Весь ритм первой строчки я написала с помощью тактирования. Знак во втором такте я также написала по
логике, что в гармоническом мажоре шестая ступень пониженная. Вторая
строчка была сложная. Я до последних минут не могла ее написать, в итоге я
кое-как, больше наобум, написала ноты. Самый сложный был предпоследний
такт, ритм я вообще весь написала неправильно, да и почти вся вторая
строчка ритмически была неверна, потому что я всегда сначала слушаю
ноты, а затем только ритм. Поскольку я никак не могла написать ноты, я
и не смогла написать ритм. И когда сказали, что диктант надо сдавать, я
наобум написала некоторые ноты и почти весь ритм. Мне диктант не понравился, потому что было много хроматизмов и довольно сложный ритм.
Настя более подробно описывает свои действия. В ее стратегии представлены аналитико-синтетические операции и операции чувственного познания.
Действительно, вторая строчка диктанта была сложнее первой, в написании ее
как раз и возникли проблемы. Настя пишет о том, что неправильно написала
ритм во второй строчке, так как до последнего проигрывания не знала, какие
там ноты, а, услышав ноты, ритм написала наобум. Обсудив с ней этот момент,
мы пришли к выводу, что можно было написать ритм вначале, тем более что он
не должен был вызвать трудностей, а потом дополнить запись нотами.
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Подбирая учебный материал для уроков, я стараюсь давать разноплановые диктанты. Диктант, о котором речь шла выше (Лопатина, № 35), был
насыщен хроматизмами, содержал ритмические сложности. На следующем
уроке я предложила детям диатонический диктант, очень мелодичный, с
обилием секвенций, с несложным ритмом, однако длиннее обычного – двенадцать тактов вместо привычных восьми (Фридкин, № 567). Обе девочки
написали диктант легко и почти без ошибок. Приведу их стратегии, описанные после выполнения задания.
Маша ч.
Цель: написать диктант, как можно меньше ошибок сделать.
Настроение – не восторг, не уныние, просто надо. После первого проигрывания определила размер, проставила ноты в первом, втором, пятом, двенадцатом тактах. Диктант мелодичный, простой. Легко определила ритм
по тактированию. Долго не могла написать четвертый, восьмой, девятый
такты. В одиннадцатом такте не сразу поставила знаки (гармонический
минор), как и в четвертом такте. Постоянно изменяла восьмой, девятый,
десятый такты. Остальное написала во время остальных проигрываний.
Ошиблась в итоге в восьмом и девятом такте. Посмотрела, пропела диктант про себя. Посчитала, что все правильно. Сдала на проверку.
Стратегия Маши вновь неразвернутая, она избегает писать об операциях внутреннего плана, больше описывая свои предметные действия. Кроме
предметных действий, здесь можно обнаружить действия по коррекции
(«пропела диктант про себя»). Положительным моментом можно считать
то, что ученица высказывает свое отношение к диктанту («диктант мелодичный, простой»).
Настя С.
Цель: мне нужно было правильно написать диктант. Как можно лучше,
чтобы порадоваться, что я его написала, и чтобы преподаватель похвалил
меня. Я не особо радуюсь диктантам. Одно слово «диктант» вызывает у
меня чувство… огорчения, что я опять должна писать диктант. Обычно
диктанты бывают довольно сложные. Я с неохотой пишу диктанты, потому что диктант означает проверку знаний. Сегодня диктант был длиннее обычного, но несложный. Везде примерно одинаковый ритм, поступенное
движение и секвенции. Не было хроматизмов. Диктант очень мелодичный.
Я с первого проигрывания определила размер и первые ноты. После второго
проигрывания я определила, что первый и второй такты почти одинаковые,
обратила внимание, что начался диктант из затакта, услышала, что в
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конце октава. После следующих проигрываний я очень легко написала первую
и третью строчку. Со второй я разобралась после пятого проигрывания.
После шестого я обратила внимание, что присутствует гармонический минор. После седьмого проигрывания я исправила оставшиеся ноты, а во время
восьмого я проверяла. Когда сдала диктант, оказалось, что я пропустила додиез в предпоследнем такте. Еще раз просмотрев диктант, я окончательно
поняла, что он очень простой.
В своей стратегии Настя описывает аналитические операции, показывает профессиональный взгляд на предложенную мелодию. Некоторые моменты требуют раскрытия, однако в целом налицо включение аналитикосинтетических мыслительных операций наряду с операциями чувственного
познания. Хотя ученица не пишет о любви к музыкальному диктанту, она
подходит к этому заданию заинтересованно и с верой в успех.
Подводя итоги эксперимента по исследованию стратегии написания
музыкального диктанта, представлю следующие результаты: до начала эксперимента средним результатом было написание диктанта на 60 %, в конце
эксперимента обычным стало написание диктанта на 80 %.
Кроме очевидных положительных результатов, касающихся успеваемости, в ходе эксперимента произошли серьезные перемены в отношении к написанию диктанта у учениц. К мелодии диктанта девочки стали подходить
критически (употребляю это слово в значении «разбор, анализ чего-либо
с целью дать оценку и выразить свою точку зрения»). Осознанный подход
к своим действиям позволил уйти от такой неприятной ситуации при написании диктанта, когда мелодия прозвучала, а дети не знают, что писать.
Налицо развитие индивидуальных учебных стратегий, в процессе работы
удалось выявить успешные и неуспешные приемы, произошел отказ от одних и обращение к другим. Я уверена, что понимание и развитие собственной стратегии написания диктанта поможет ученицам в дальнейшем профессиональном обучении.
В свою очередь, тесная обратная связь с ученицами в ходе эксперимента
позволила мне скорректировать свою педагогическую деятельность, сделать
ее более эффективной. В дальнейшем мне было бы интересно поработать
над следующим аспектом темы – выяснить, как стратегия написания диктанта зависит от стиля диктанта, от его мелодико-ритмических особенностей.

Л. В. Кузьмина, педагог дополнительного образования
МОУ ДОД ДЮЦ «Юношеская автомобильная школа» г. Владимира
фОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ПОНЯТИЙ ПРАВИЛ ДОРОжНОГО ДВИжЕНИЯ
У УчЕНИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня обучение основам поведения на улице, транспортной культуре относится к числу весьма значимых проблем воспитания, образования
и развития подрастающего поколения. За каждой из дорожных ситуаций –
судьба ребёнка. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – это трагедия, и в этом случае «личный» опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом.
Думаю, что каждый из нас осознает свою личную ответственность за детскую жизнь на дороге. А сознание этой ответственности само по себе уже
можно отнести к категории добра. Но положительный результат оно принесет только в том случае, когда это добро станет деятельным.
В силу своих возрастных особенностей, дети 7–8 лет не обладают достаточным словарным запасом, чтобы дать определения тем терминам и понятиям, которые им диктует жизнь. Что мы можем противопоставить улице?
Хорошие теоретические знания не ограждают детей от «дорожных ловушек», но способствуют чёткому и правильному пониманию своей социальной роли на дороге – пешеход, пассажир или водитель. И работа в данном
направлении не будет скучной, если мы предоставим детям возможность
удовлетворять их потребности в созидании и исследовании.
Центром моей работы стала детская деятельность, которая существенно
отличается от деятельности взрослого тем, что она является общеобразовательной. Дорожное движение едино для детей и взрослых. Написаны Правила
дорожного движения (ПДД) «взрослым» языком, без всякого расчета на детей.
Поэтому при выборе формы обучения главное – донести до маленьких участников дорожного движения смысл, не исказив содержания. В ходе всего процесса
освоения теоретических понятий ученики должны действовать осмысленно,
опираясь на свою систему восприятия информации.
Первый шаг в формировании новых понятий заключается в том, что преподаватель организует эвристическую беседу по учебной проблеме: участник дорожного движения – пешеход:
• покажите (изобразите) пешехода;
• на плакате «Что там, за порогом дома» показать пешеходов и аргументировать свой выбор;
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•

сформулировать определение: пешеход – это…
фрагмент плаката

Ответы детей были следующего содержания:
• тот, кто ходит;
• я иду по улице;
• человек, который идёт;
• человек, который переходит дорогу и т.д.
10
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0

пешеход

пассажир

кол-во ответов
приближенных
к верному

водитель

ответы, не
соответствующие
ПДД

Мониторинг первого
этапа работы показал,
что необходимо организовать работу по запоминанию правильного
определения!
Именно память позволяет нам доводить
наши действия на дороге до автоматизма.

Использование вариативных средств обучения (сюжетно-ролевые и дидактические игры, решение ситуативных задач) в начале экспериментальной
работы позволило мне сделать вывод о том, что ученики не могут учитывать
типичные причины попадания в ДТП, потому что у них недостаточно развиты произвольность внимания, планирование своих действий и установление причинно-следственных связей.
К. Д. Ушинский говорил: «Дайте ребёнку картинку, и он заговорит».
Поэтому в процессе работы с листом анализа учащиеся рассматривали
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картинки,
сравнивали,
анализировали и делали вывод. Успех данного
вида деятельности был бы
невозможен без обязательного и активного участия в
нем педагога. Были предложены следующие вопросы:
1. Вспомни свой маршрут из дома в школу и обратно: каких людей встречаете на улице? Что они
делают?
2. Составь список людей, которых ты встречал на улице.
3. Внимательно рассмотри рисунки.

4. Сопоставь людей из списка с людьми на рисунках.
5. Удали из списка тех людей, которые не совпали с рисунками.
6. Как их всех можно назвать одним словом?
7. Назови существенные признаки, характерные для всех этих людей.
8. Дай определение понятию «пешеход», используя только общие признаки.
Проверка того, насколько правильно школьники 7–8 лет дают определение
понятию «пешеход», показала, что у учеников в ходе работы вырос не только
уровень общеучебных знаний, но и произошло изменение в их мотивации: «у
меня получилось», «так интересно учиться», «я хочу узнать и другое».
Коллективное взаимодействие привело к составлению универсальной
стратегии по освоению теоретических понятий, касающихся участников
дорожного движения.
1. Представь участника дорожного движения.
2. Вспомни, где его видели и что он делает.
3. Запиши то, что вспомнили.
4. Рассмотри изображения.
5. Сравни свои записи с изображениями.
6. Убери лишнее из списка.
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7. Добавь в список недостающее.
8. Выдели и запиши общие (существенные) признаки.
9. Запиши понятие, используя главные признаки.
10. Прочитай понятие другу (соседу, учителю).
11. Исправь (измени) своё понятие.
12. Запиши окончательный вариант.
13. Повтори понятие несколько раз, чтобы запомнить.
14. Используй понятие на практике.
Работа по составлению данной стратегии и использованию данного понятия на практике привела к большому открытию, которое сделали сами
школьники: «Я – участник дорожного движения, значит, я тоже могу быть
источником опасности».
Для освоения следующих понятий участников дорожного движения (водитель, пассажир) ученики были поделены на группы, которые формировались по
желанию, они работали по универсальной стратегии, представленной ранее.
Примеры коллективных детских работ (освоение понятия «водитель»)
Стратегия 1‑й группы
1. Выслушали задание учителя.
2. Вспомнили, где мы видели
водителя, и что он делает.
3. Внимательно рассмотрели
картинки.
4. Вспомнили, что мы тоже
бываем водителями.
5. Ещё раз рассмотрели картинки.
6. Выделили и записали главные признаки.
Общие: человек, за рулём.
Различия: разный транспорт.
7. Попробовали записать понятие.
Водитель – человек, который управляет разными машинами.
8. Прочитали понятие учителю.

Стратегия 4‑й группы
1. От учителя получили задание.
2. Представили водителя. Очень захотелось
порулить.
3. Вспомнили, что водители всегда за рулём,
но машины разные.
4. Записали то, что вспомнили.
5. Рассмотрели картинки, приготовленные
учителем.
6. Сравнили свои записи с изображениями.
7. Убрали лишнее из списка.
8. Добавили в список недостающее.
9. Выделили и записали главные признаки.
10. Записали понятие, используя главные
признаки.
11. Прочитали понятие учителю.
12. Исправили ошибки.
13. Записали окончательный вариант.
Водитель – это лицо, которое управляет
каким-то транспортом.
14. Повторили понятие несколько раз, чтобы запомнить.
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Эффективность работы по данной технологии налицо, несмотря на отличия между представленными стратегиями. В ходе обсуждения процесса
работы и того результата, который был получен, мы пришли к выводу, что
проработанные таким способом сложные понятия из ПДД легко запоминаются и у школьников уже нет той путаницы в мыслях, которая была в начале
эксперимента.
В ходе работы мной была проведена и корректировка программы обучения. Школьнику недостаточно просто знать, кто такой пешеход, нужно ещё
и быть пешеходом, пассажиром и водителем. Причем в каждой смоделированной мною дорожной ситуации ученики действовали как безопасный пешеход, безопасный водитель, безопасный пассажир.
Итоговый контроль ЗУН по данной теме показывает, что если ребёнок
умеет определять свою роль на дороге в данный момент, значит, он сможет
предвидеть опасность и избежать её.
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Пытливый ум наших учащихся заставил задуматься над тем, что стратегию мы назвали универсальной, т. е. она должна по определению подходить
и для других терминов по ПДД. На деле оказалось, что для освоения других
терминов основа стратегии остаётся прежней, пришлось изменить лишь малую часть (2 пункта!!!). Значит, школьники смогут освоить и другие термины с тем же успехом.
Например, тема «Транспорт (автомобиль, велосипед, маршрутное
транспортное средство и т. д.)».
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Универсальная стратегия

Стратегия для изучения
транспорта

1. Представь участника
дорожного движения.
2. Вспомни, где его видели
и что он делает.
3. Записать то, что вспомнили.
4. Рассмотреть изображения.
5. Сравнить свои записи с
изображениями.
6. Убрать лишнее из списка.
7. Добавить в список недостающее.
8. Выделить и записать общие (существенные) признаки.
9. Записать понятие, используя главные признаки.
10. Прочитать понятие другу (соседу, учителю).
11. Исправить (изменить)
своё понятие.
12. Записать окончательный вариант.
13. Повторить понятие
несколько раз, чтобы запомнить.
14. Использовать понятие
на практике.

1. Представь себе транс‑
портное средство.
2. Вспомни, как оно
выглядит.
3. Записать то, что вспомнили.
4. Рассмотреть изображения.
5. Сравнить свои записи с
изображениями.
6. Убрать лишнее из списка.
7. Добавить в список недостающее.
8. Выделить и записать общие (существенные) признаки.
9. Записать понятие, используя главные признаки.
10. Прочитать понятие другу (соседу, учителю).
11. Исправить (изменить)
своё понятие.
12. Записать окончательный вариант.
13. Повторить понятие
несколько раз, чтобы запомнить.
14. Использовать понятие
на практике.

Пример опре‑
делений, кото‑
рые дали дети
после прове‑
денной работы
ВЕЛОСИПЕД –
это
транспортное
средство,
которое имеет
два колеса и
больше,
и приводится
в движение
силой ног.

Теоретическое понятие не может существовать само по себе, и грош ему
цена, если практическая значимость его равна нулю. Каждое данное понятие обязательно отрабатывается на практике по опорной схеме. Для данного
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вида работы учащиеся делятся на группы. После необходимых объяснений
(используя понятия, разыграть ситуацию) группы приступают к работе.
Практическая деятельность заканчивается только после обмена полученной
информацией, способами выхода из сложившейся дорожной ситуации, прениями по данной проблеме и принятия решения, удовлетворяющего всем
выдвинутым параметрам. Например, понятия «пешеход» и «пассажир»:
Актуализация опорных знаний
в форме контрольной беседы

Творческие задания
с созданием простейшей ситуации

Деятельность
пешехода

Дорожные
знаки

Правила
поведения
пешеходов

Деятельность
пассажира
Условия
передвижения
в транспорте

Правила
поведения
пассажиров

Варианты решения проблемы

Проверка правильности решения проблемы

За время работы в направлении начального обучения терминам и понятиям по ПДД моя педагогическая позиция только окрепла: нельзя научить
ребёнка всему, что понадобится ему в жизни, но то, что касается ценности
жизни, – неприкасаемо и должно быть отработано до автоматизма.

Г. А. Дмитриенкова, учитель музыки и логопедической ритмики
специальной (коррекционной) школы-интерната V вида г. Владимира
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЦРПС
НА УРОКАХ ЛОГОПЕДИчЕСКОЙ РИТМИКИ
В МЛАДШИХ КЛАССАХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ
Ничто не остается неподвижным, неподатливым,
а все всегда может быть достигнуто,
изменяться к лучшему, лишь бы были
осуществлены соответствующие условия.
И. П. Павлов
За последние годы отмечается значительный рост количества детей,
страдающих различными отклонениями здоровья. Лишь часть учащихся
попадает в специальные школы, где все предметы, в том числе предметы
образовательного цикла области «Искусство», имеют коррекционную направленность (музыка, ритмика, изо, художественный труд). Тяжёлые нарушения, в том числе и речевые, без специального воздействия, сами по себе,
не исчезают. Особый подход новых педагогических технологий позволяет
справиться с дефектами или смягчить их, социализировать личность.
Велика в этом направлении роль музыки, которая «преобразует наши
тела» (Жак Далькроз), врачует душу и разум, формирует личность. Особое,
невербальное воздействие на человека музыки и ритмики обуславливает их
необходимость в коррекционном процессе в качестве мощного средства в
адаптации и развитии ребенка. Музыка, жест, движение, пластика обладают
особенными свойствами обобщать эмоциональное состояние, выражать через слияние с музыкой внутреннее состояние, осмысливать действие.
Из числа учащихся с отклонениями в здоровье выделяются школьники,
имеющие тяжёлые нарушения речи: заикание, ринолалия, остаточные явления алалии, дизартрия, ведущие, как правило, к общему недоразвитию устной и письменной речи. Как правило, у них наблюдаются:
1) нарушение речедвигательных процессов;
2) нарушение двигательных процессов (общая и мелкая моторика, координация движений);
3) нарушение психических процессов:
– неустойчивое внимание;
– неспособность к переключению;
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– низкий уровень словесно-логического мышления;
– психическая истощаемость;
– недостаточная сформированность умения абстрагировать и анализировать;
– низкий уровень познавательной, речевой, эмоциональной активности.
Основная задача педагога-логоритмиста – коррекция двигательной и
речевой сферы. Отсюда основные направления работы на логоритмике:
1. Формирование пространственно-временных представлений.
2. Развитие высших психических функций.
3. Развитие общей и мелкой моторики.
4. Коррекция эмоционально-поведенческих расстройств.
5. Активизация интеллектуальной деятельности посредством развития
познавательных стратегий, осознанности собственных действий.
На мой взгляд, педагог, работающий в данном направлении, способен
выйти на более глубокий уровень воздействия на учащихся по сравнению с
традиционной коррекционной педагогикой. Учитель может не только проводить коррекцию двигательной и речевой сферы, но и шаг за шагом, урок
за уроком вызывать интерес школьников к анализу своих действий, желанию озвучить действия внутри себя. Учитель может поддерживать интерес
к проявлению своего видения и чувствования музыки, вызывать удовольствие от «проживания» в искусстве, что представляет определенную сложность в работе с детьми с речевой патологией. Уроки ритмики не должны
превращаться в набор автоматически выполняемых движений, пластика
движений должна быть прочувствована и осознана детьми. Поскольку все
процессы в организме тесно связаны, мы можем через движение активизировать интеллектуальную деятельность учеников.
Вопрос интеллектуальной деятельности на уроках ритмики рассматривается мало, поэтому моя работа в этом направлении является актуальной.
Сближение когнитивных и двигательных методов коррекционной работы способствует комплексному исправлению речевых и двигательных нарушений. В свою очередь смещение акцентов на развитие познавательных
способностей в тесной связи с коррекционной работой позволит активизировать интеллектуальную деятельность и рефлексию, развить творческие
способности, в большей степени вести коррекцию эмоционально-поведенческих расстройств.
Для развития осознанности действий ведется воздействие на все каналы восприятия (слышу, вижу, чувствую). Комплексному воздействию на
ученика способствует целенаправленная опора на глубинные связи средств
выразительности музыки, движения и речи. Так, через анализ средств
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выразительности школьники постигают основы единства различных видов
искусств.
Музыка

Ритм –
последовательность
звуков различной
длительности
Темп – скорость
звучания, чередование
метрических долей
Метр – чередование
сильных и слабых
долей в такте
Динамика – сила звука

Характер музыки –
выразительность,
образность

Движение
Ритм – танцевальный
рисунок танца

Речь
Ритм – в поэзии
чередование ударных и
безударных слогов

Темп – скорость
выполнения движения

Темп – скорость
речевого потока

Метр – движение
в едином размере
(2–3-4-дольном)
Динамика –
различный характер
движений по степени
напряженности
Характер движения –
создание двигательных
образов, гармония
движений, пластика
Мелодия –
пластическое
выражение темы и
содержания

Метр – выделение
ударного слога

Мелодия –
последовательность
звуков, объединенных
смысловым
содержанием, основная
тема
фраза – смысловой
фраза – расчленение
отрезок
движений

Динамика – усиление и
ослабление звука
Характер речи –
эмоциональность,
выразительность,
образность
Мелодия – мелодика
речи, звуковысотность

фраза – смысловые
отрезки речи

Опора на внутреннее родство выразительных средств очень важна в
воспитательном процессе и поэтому должна стать основой коррекционной
работы. Мы часто стремимся получить результаты, пытаемся «натаскать»
школьников и, в конце концов, удивляемся, почему у ученика пропадает
желание заниматься музыкой, танцами, рисованием. Подобный подход приводит к снижению мотивации, к слабому развитию общих и специальных
способностей. Сделать ученика субъектом собственного учения и развития
с большей степенью осознанности и самореализации, помочь учащимся
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выбрать стратегию успеха, развить трудолюбие является важной задачей в
работе с детьми вообще, а особенно с детьми, имеющими различные нарушения здоровья. Именно поэтому, увидев целесообразность в соединении
коррекционных методов и приёмов музыки и логопедической ритмики с методикой развития познавательных стратегий, я решила включиться в этот
процесс. Свою опытно-экспериментальную работу я начала со школьниками младших классов, поскольку незрелость психического и речевого развития требует особого внимания и поиска новых методов, которые помогут в
обогащении речевого и личностного опыта ученика. В эксперименте принял
участие 2 «Б» класс, занятия проводились один раз в неделю по 45 минут.
Для большей индивидуализации я разделила учеников экспериментального класса на две группы по особенностям нарушений (диагнозам):
«Солнышки»
– тугоухость;
– остаточные явления алалии;
– заикание

«Шалунишки»
– дизартрия

Учитывались и предпочтения в восприятии. По исследованиям школьного психолога, ученики с нарушениями речи имеют развитый кинестетический канал восприятия, отчасти развитый визуальный и весьма слабо развитый аудиальный канал.
Работу по формированию познавательных стратегий я начала с уроков
развития рефлексии. На подготовительном этапе идет активное накопление
словарного запаса, знакомство с азбукой танцевального движения, развивается эмоциональный отклик на музыку. Игры и упражнения проводятся
в вопросно-ответной форме. Школьникам предлагаются вопросы, которые
вызывают операции простейшего анализа и сопоставления, что обогащает
речь детей, способствует желанию выразить себя в музыке через движение.
– Из чего состоит танец? (Это всегда движение, шаги, кружения).
– Сейчас звучит танец? (Нет, это песня. Должны быть движения).
– Чего не хватает? (Здесь звучат только хлопки, не хватает музыки).
– Можно ли танцевать сидя? (Да, это весело, но нужна музыка).
– «Нарисуй» рукой вальс.
– Если человек одновременно поет и танцует – что это? (Это песня-танец).
На следующем этапе идет активизация рефлексии через описание себя,
своих ощущений. Упражнения и вопросы подталкивают ученика к комментариям своих действий, чувств. Учащийся постепенно накапливает варианты описаний внутренних представлений, предметных действий.
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– Что ты чувствуешь, когда слушаешь такую музыку? (Я чувствую нежность, ласку).
– Если ты представил (а) ласковые руки мамы, то какая должна быть музыка? (Это должен быть ласковый вальс).
– Что хотят делать ваши пальчики и ножки, когда звучит эта музыка (полечка)? (Быстро шевелиться, легко стучать).
– Какой рисунок ты представляешь, услышав такую музыку?
(Показываются рисунки, необходимо выбрать).
Работа на уроке ведется при активном участии всех каналов восприятия
через показ движений с разбором на составляющие и подробные словесные инструкции. На мой взгляд, накоплению опыта передачи словом своих
ощущений и действий способствует специальным образом организованная
работа по рефлективным вопросам с использованием цвета. Поскольку ученики с нарушениями речи в основном кинестетики, частично визуалы, то
необходимо особенно задействовать аудиальный канал, поскольку словесные инструкции слабо воспринимаются детьми. Цвета подбираются учителем и символизируют определенные этапы модели Т. О.Т. Е.:
Этап модели Т. О.Т. Е.
Цвет
Вопросы
Т. – внимание,
Желтый
Как ты готовился к уроку? Чего ты
постановка цели,
ожидаешь от урока?
ожидание действий
Какое у тебя настроение?
О. и Т. – действия, их
Зеленый (и
Как ты понял, что это…?
уточнение
его оттенки) Что представил?
Что помогло тебе слиться с
музыкой?
Как ты узнал, что получилось?
Что делаешь, если не нравится,
как получилось движение?
Е. – результат,
Красный
Что ты чувствуешь, когда все
завершение процесса
получилось?
Чем ты закончил задание?
Педагог задает вопросы, у школьников цветные полоски с вариантами
ответов. Работа с раздаточными карточками предполагает сначала слушание вопроса, а затем прочтение всех ответов, проговаривание про себя и
ответ вслух. В дальнейшей работе на карточках даются только слова-действия (представил, почувствовал, услышал, понял, помогло и т. д.), то есть
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зрительная опора сокращается. Лишь после того, как ученики свободно и
осознанно пользуются фразой, полностью убирается зрительная опора.
Цветовое кодирование сохраняется на всех уроках музыки и ритмики.
Думаю, что в дальнейшей работе по выявлению стратегий это позволит
точнее определять действия, варьировать шаги, их логичность и последовательность. Приобретаемые умения прочесть, озвучить, прочувствовать,
подержав цветной символ в руке, помогают учащемуся активнее запомнить
количество возможных действий и сохранить их в памяти.
Для выявления стратегии запоминания движений танца я составила лист
анализа. После разучивания танца ученикам было предложено выбрать те
шаги, которые они делали, и расположить их в нужной последовательности.
• Получил похвалу учителя.
• Хочу стать красивым, уверенным.
• Выполнять удобно – значит, делаю правильно.
• Почувствовал, как сливаюсь с музыкой.
• Представил, как надо делать.
• Увидел показ учителем движения.
• Внимательно послушал музыку.
• Смотрел, как делают другие.
• Определил ритм, характер музыки.
• Определил танец (вальс, полька).
• Поверил, что могу.
В работе сразу стали видны индивидуальные особенности. Сравним две
стратегии:
Рома П.
1. Внимательно послушал
музыку.
2. Представил, как надо
делать.
3. Увидел показ учителем
движения.
4. Почувствовал, как сливаюсь
с музыкой.
5. Получил похвалу учителя.

Полина М.
1. Хочу стать красивой и уверенной.
2. Внимательно послушала музыку.
3. Определила ритм, характер музыки.
4. Определила танец (полька).
5. Представила, как надо делать.
6. Увидела показ учителем движения.
7. Почувствовала, как сливаюсь с музыкой.
8. Выполнять удобно – значит, делаю
правильно.
9. Поверила, что могу.
10. Смотрела, как делают другие.
11. Получила похвалу учителя.
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Рома выбрал лишь несколько шагов, не обратив внимание на характер
музыки, на ритм, не ясна его мотивация. Во многом это связано с его диагнозом – дизартрия (для таких детей характерна расторможенность, невнимательность, психическая истощаемость). Стратегия Полины более полная,
она выстроила правильную последовательность шагов, использовав все
предложенные варианты. У Полины тугоухость, она пользуется слуховым
аппаратом, но имеет хорошие двигательные навыки и способность к анализу
своих действий.
Во время уроков используются следующие игры и упражнения для повышения осознанности действий, перехода от внешних операций к внутренним, задания выполняются группой или индивидуально:
1. «Разложи карточки по танцам» (определи танец). Цель: через тактильное и зрительное восприятие закрепить в сознании ребенка знание символов и возможность ответа на вопрос: «Почему так?». Ход игры: ученикам
раздаются карточки с зашифрованными понятиями танца и предлагается
разложить их, определив танец.
2. «Отметь признаки вальса и польки». Цель: через рефлексивные вопросы определить степень осознанности понятий. Учащимся предлагается
отметить красным цветом признаки вальса, а зеленым – польки. Идет опора
на ранее выученный материал, дети уже знакомы со всеми представленными
в таблице символами.
1. Что означают
эти символы?
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2. Какому танцу
соответствует ритм
орнамента?
двухдольность

трехдольность

3. Какие движения
ты представил?

•
•
•
•
•
•
•
•

Хлопки
Поскоки
Легкий бег
Кружение с поскоками
Плавное качание
Легкое кружение
Кружение
Мягкий шаг

Подчеркни
нужным цветом

4. Что ты
представил под эту
музыку?

•
•
•
•
•
•
•
•

Звезды
Ручеек
Мячик
Снежинку
Цветы
Ветерок
Бабочку
Ленты

Подчеркни
нужным цветом

3. «Собери букет для мамы». Цель: запомнить выразительные средства музыкальных жанров (польки, вальса, марша). Ход игры: ученики
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подбирают «лепестки» для каждого из жанров, комментируют свои предметные действия.

4. «Расскажи о русском народном танце» (ритмография). Цель: развивать пространственную ориентацию, умение переключаться, слышать и
фиксировать фразы, развивать мелкую моторику. Ход игры: учащиеся рисуют орнамент на трафарете матрешки согласно фразам звучащей музыки и
затем по нарисованному орнаменту рассказывают о характере музыки (плясовая, хоровод). Орнамент придумывается учениками, за основу они могут
брать уже изученные на уроках орнаменты.
5. «Научи другого». Прежде чем показать
движения танца, подумай, как ты это сделаешь?
В этой ролевой игре (учитель-ученик) ребенок
должен не просто выполнить движения, а, разложив его на составляющие, рассказать, как
выполнить каждый элемент, затем оценить то
хорошее, что получилось у другого.
Представляемый урок является одним из
уроков темы «Путешествие в мир танца». С
учащимися 2-го класса на уроке логопедической ритмики ведется работа по развитию рефлексии.
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План‑конспект урока по развитию рефлексии (2‑й класс)
Тема: шаг польки.
Цели:
• разучить исполнение шага польки;
• автоматизировать шаги танца;
• повысить мотивацию к красивому движению;
• продолжить работу по рефлексии при помощи листа анализа.
Задачи:
• обогащать речь учащихся через описание ощущений и своих действий;
• развивать чувственно-эмоциональный отклик на музыку;
• развивать фантазию;
• развивать способность к анализу своей деятельности;
• производить коррекцию мыслительных процессов;
• развивать двигательную сферу;
• расширять коррекционное воздействие на ребенка средствами искусства при помощи познавательных стратегий;
• повышать уровень саморегуляции, развивать творческие стратегии в
процессе музыкально-художественной деятельности.
Организация пространства: деление зала на зоны отдыха, движения и
музицирования.
Дидактические материалы: трафареты солнечной дорожки и солнышка,
символы танцевальных жанров в таблице.
Раздаточные материалы: карточки разного цвета с готовыми ответами,
с опорными словами.
Ход урока:
1. Организационный момент, цели, мотивация.
Вход учеников в класс под музыку польки, поклон, приветствие.
– Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие к солнышку. В нашем
путешествии нам будет помогать музыка, которую вы слышали, входя в
класс. Что это за музыка? (Это веселая полька.)
– Я ожидаю, что вы будете внимательные, дружные, будете помнить о золотом правиле танца: «Слушать, слышать, сливаться». А чего ожидаете вы
от этого урока?
У учеников карточки желтого цвета с готовыми ответами:
• Я жду веселья.
• Хочу порадовать маму.
• Хочу потанцевать.
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• Жду похвалы учителя.
• Хочу подарить радость себе и другим.
• Удовольствия.
• Стать красивым.
• Вдохновения.
• Что еще?
– Чтобы в пути было меньше трудностей, разбудим голосок. (Выполняется
упражнение под «Песню ветра»).
2. Повторение материала предыдущего урока.
Звучит музыка (вальс).
– Какой это танец? Как ты определил его?
У учеников карточки зеленого цвета с готовыми ответами или словамиопорами:
• Мне было легко кружиться.
• Я сливался с нежной музыкой.
• Я представил…
• Мне нравится…
• Я чувствую…
– А теперь «нарисуем» рукой эту музыку (школьники самостоятельно
выполняют волнообразные движения рукой).
Звучит музыка (полька).
– Покажите на ладошках рисунок этого танца.
– Что это за танец? (Полька).
– Как поняли мальчики?
У учеников карточки зеленого цвета с готовыми ответами или словамиопорами:
• Я представил легкие прыжки.
• Я вспомнил ритм танца (ти-ти-та).
• Мне захотелось легко прыгать.
• Что еще?
– А как поняли девочки, что это полька, а не вальс?
• У этого танца характер озорной.
• Я услышала легкие шаги.
• Я услышала веселый характер.
• Вспомнила танец «Гжель», они очень похожи.
• Что еще?
3. Разучивание движений танца.
– Чтобы правильно выполнить движения, надо вспомнить ритм (ти-тита), вынести ногу вперед и сразу подпрыгнуть.
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Идет работа над шагом отдельно с группой «Солнышки» и «Шалунишки».
– Давайте выполним упражнение «Зеркало» (покажи движение и проверь движения у друга).
– Как вы поняли, что у друга получилось движение?
• Он сливался с музыкой.
• Он делал, как я.
• Он выносил правильно ногу и выполнял легко.
• Что еще?
– А теперь мы делаем самый важный шаг в нашем путешествии: танцуем
польку, выполняем движения четко и красиво.
Учащиеся выполняют шаг польки по кругу.
– Как вы поняли, что шаг польки у вас получился?
• Шаг польки сложный, но я чувствую, что у меня получилось, так как
было легко танцевать.
• Я сливался с ритмом.
• Я слушал темп.
• Представил улыбку, радость.
• Чувствовала, как удобно было двигаться.
• Музыка заставляла меня четко двигаться.
• Учитель меня похвалил.
• Я посмотрел на других и на себя в зеркало.
• Я смог выполнить несколько раз без ошибок.
• Что еще?
– Скажите, какого цвета была ваша полечка? (Красного, желтого, светлозеленого, веселого цвета).
4. Подведение итогов.
– Вспомните, чего вы ожидали от урока-путешествия? (Школьники отвечают без опоры на сигнальные карточки, а затем выбирают карточки и
выкладывают их лучиками солнца):
• Я хочу подарить радость себе и друзьям.
• Хорошего настроения.
• Удовольствия от музыки.
• Вдохновения.
• Я хочу стать уверенным.
• Я хочу стать красивым.
• И т. д.
– А теперь нам надо вспомнить главные шаги по солнечной дорожке к полечке. (Ученики выбирают из карточек с ответами те, которые они считают
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нужными, зачитывают их, выкладывают в нужной последовательности).
Последовательность ответов выглядела следующим образом:
• Я услышала веселую музыку.
• Я представил легкие прыжки.
• Я почувствовала быстрый темп.
• Музыка помогла мне представить легкий бег, хлопки.
• Я услышала легкий ритм.
• Я сливался с ритмом.
• Мне захотелось легко танцевать.

– Чтобы не забыть о нашем прекрасном танцевальном путешествии к
солнышку, вы выполните домашнее задание. Нарисуйте ступеньки к солнышку и подпишите, какие шаги мы делали, поднимаясь высоко к солнышку.
На следующий урок учащиеся принесли свои лесенки.
Результаты уроков по развитию рефлексии «Путешествие в мир танца»
показали, что при повышении мотивации, интереса, увеличении возможностей описать свои действия, передать словами ощущения возрастают
выразительность и качество исполнения танцев, расширяются словарный
запас и количество называемых операций. Ученик чувствует музыку, ярче
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Работа Тани М.
импровизирует, пластичнее двигается. Он активно включается в диалог,
умея оперировать многими вариантами ответов. Количественное накопление опыта постепенно переходит в качественное, что приводит к тому, что
танец и музыка превращаются во внутреннюю потребность. Таким образом,
через активизацию рефлексии и накопление опыта по описанию действий
происходит повышение потенциала и качества обучения, возрастает коррекционная работа с учащимися с отклонениями здоровья, а следовательно,
и повышается личностное развитие ребенка.
Обществу нужны инициативные, творческие люди, способные добывать
знания, распоряжаться личностным потенциалом. Ученики с отклонениями здоровья должны быть социально адаптированы, должны уметь строить свою жизнь. В настоящее время это является важной задачей дефектологии. Нужна не только коррекционная работа, но и развитие в ребёнке
общих и специальных способностей, которые рассматриваются в концепции А. А. Плигина «Целенаправленное развитие познавательных стратегий
школьников». Свою задачу я вижу в том, чтобы повысить качество обучения
через осознание ребенком собственных действий, обогатить опыт и духовный мир ученика, чтобы «он, как личность, без оглядки вмешивался в жизнь
и любил делать всё своими руками. Это свойство присуще всем талантливым людям и жизнелюбцам» (К. Г. Паустовский).
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