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Аннотация 

Данное методическое пособие содержит материалы, помогающие современному 

учителю реализовать государственный стандарт в плане формирования у учащихся 

универсальных учебных действий и компетенций.  Предлагаемая образовательная программа 

направлена на формирование у школьников умения решать проблемы, которое является 

востребованным само по себе, кроме того, в процессе формирования этого формирования у 

школьников развиваются личностные качества, многие познавательные, регулятивные, 

коммуникативные умения. В пособии предъявляются способы и приемы организации 

совместной деятельности школьников, активное применение которых делает процесс 

обучения решению проблем достаточно активным. 

Пособие предназначено для учителей школ, преподавателей вузов, студентов 

педагогических вузов 

 

 

 

 

 

Введение 

 Современное поколение молодых людей уже живет в постоянно меняющемся, 

недетерминированном мире. Далее процесс неопределенности условий жизнедеятельности 

человека будет все более развиваться.  

Уже в настоящее время  растет число глобальных проблем человечества, в ближайшем 

будущем число этих проблем увеличится. Всемирный фонд охраны природы выступил с 

заявлением, что если человечество не изменит своего отношения к природным ресурсам, то к 

2050 году Земля не сможет его обеспечить всем необходимым и понадобится  для 

переселения жителей две планеты размером с Землю. Об этом говорят следующие данные, 

полученные фондом.  За  последние  30 лет человечество потратило треть имеющихся на 

Земле ресурсов.  За эти же последние 30 лет потребление ресурсов планеты человеком 

возросло вдвое и  продолжает  ежегодно  расти на 1,5%. [1] . Насущной становится 

необходимость бережного отношения к ресурсам и креативного решения обозначенной 

проблемы в обозримом будущем подрастающим поколением. 

Достаточно серьезной является проблема, связанная с большим количеством и 

разнообразием информации. В настоящее время неподготовленному человеку трудно 

справиться с потоком информации, выделить из него необходимую и достоверную 

информацию и уметь ее грамотно использовать.    

Увеличение доступности передвижения жителей планеты, в частности жителей России,  

также вызывает многочисленные проблемы, которые необходимо уметь решать. В частности 

это проблемы общения, выстраивания коммуникации. 

Данные примеры достаточно хорошо иллюстрируют насущную необходимость 

приобретения для современного члена общества умения вычленять и совместно решать 

разного рода проблемы. Особенно актуально формирование этого умения у школьников, 

только тогда можно воспитать личность, способную быть активной и чувствовать себя 

комфортно в современном обществе.  

В современном обществе все более востребованной становится личность, деятельность 

которой является созидательно-преобразующей.  Для этой личности характерны способности: 

генерировать новые идеи, владеть приемами действий в нестандартных ситуациях, владеть 

современными коммуникативными технологиями, быть способными к инициативе, 

творчеству, саморазвитию [2].  

Все эти результаты образования современных школьников, а также результаты в виде 

ключевых, личностных, метапредметных компетенций заложены в новом государственном 

стандарте. Для реализации современного стандарта необходимы новые подходы к 

организации обучения школьников.  

Программа «Обучение школьников решению учебных и образовательных проблем на 

основе совместной деятельности», разработанная автором,  показывает способы решения 

новых образовательных задач, поставленных государством, обществом, личностью перед 



современным образованием, достижения результатов обучения  в виде универсальных 

учебных действий (УУД) и компетенций. 

 

Требования к результатам образования в основной школе 

 

В соответствии с требования ФГОС для основной школы у учащихся должны быть 

сформированы следующие умения, характеризующие разного вида  действия. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

- ставить цели, 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

- планировать пути достижения цели, 

- устанавливать целевые приоритеты,  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

коррективы, 

- прогнозировать развитие процессов. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации разных позиций в сотрудничестве 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

- координировать позиции партнеров при выработке общего решения, 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, делать выбор, 

- аргументировать свою точку зрения, отстаивать позицию, 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве, 

- организовывать сотрудничество с учителем и другими учениками. 

- работать в группе, 

- осуществлять контроль коррекцию, оценку и самооценку деятельности, 

- осуществлять рефлексию деятельности. 

 Универсальные познавательные  учебные действия: 

- осуществлять проектно-исследовательскую деятельность, 

- проводить наблюдение и эксперимент, 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и 

Интернета, 

- устанавливать причинно-следственные связи, 

- объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования, 

- структурировать тексты. 

 В старшей школе формируются следующие  результаты, заложенные  в 

разрабатываемом ФГОС.  

  Личностные результаты – осознанный  выбор будущей профессии на основе 

понимания ее ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов.  

 Метапредметные  результаты – умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи,  

использовать различные ресурсы для достижения целей;   умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого;   

владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, 

планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки,  

осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникативных технологий). 

 Предметные результаты проявляются в формировании общей культуры и реализации 

мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, а также задач 

социализации обучающихся 

Предметные результаты должны обеспечить возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности и отражать: 

- владение навыками квалифицированного читателя, 



- владение речевой культурой, грамотностью, умениями представить тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов. 

 Достижение новых результатов образования невозможно без применения новых 

технологий. 

 Формирование востребованных необходимых современному члену общества действий 

возможно только в случае включения школьников в активную деятельность по 

самостоятельному их освоению. Для этого необходимо обучить их ставить и решать учебные 

и образовательные проблемы. Это процесс длительный и требует управления со стороны 

учителя.  В пособии представлена программа,  предназначенная для обучения педагогов 

формированию у школьников современных результатов обучения. Программа, разработанная 

автором,  в течение более десяти лет применяется, корректируется и совершенствуется в 

учебном процессе школы №49 г. Томска. Программа широко используется в учебном 

процессе основной школы на разных предметах. Особенно хорошие результаты по 

формированию учебных действий и компетенций достигаются в случае, если программа 

реализуется с определенной группой учащихся одновременно при обучении разным 

предметам. Элементы программы используются учителями школ г. Томска, 

познакомившимися с данной программой на курсах повышения квалификации, рядом 

преподавателей вузов. 

 

Психологическая составляющая теории деятельности как основа построения 

программы  

 

 Для освоения данной образовательной программы учителю необходимо познакомиться 

с исследованиями по теории деятельности, анализ которых положен в основу ее разработки. 

Краткие сведения по психологической составляющей теории деятельности, положенные в 

основу разработки авторской программы, взятые из монографии автора [3], приводятся ниже. 

 Деятельность является основой развития личности. Сущность понятия деятельность, 

считает В.В. Давыдов, состоит в том, что оно отражает отношение человеческого субъекта  

как общественного существа к внешней среде, опосредуемой процессом ее преобразования и 

изменения. В процессе деятельности происходит развитие субъекта, его изменение и 

появление у него новых функций.  

 Деятельность как сложный объект имеет определенную структуру. А.Н. Леонтьев 

представляет ее в следующем виде: потребность – мотив – цель - условия достижения цели – 

результат. Возникновение потребности является условием деятельности. Потребности могут 

вызывать разные мотивы.  Активную познавательную деятельность могут породить только 

познавательные мотивы. Важную роль в построении деятельности имеет цель. Она может 

оказывать влияние на все составляющие деятельности  и на развитие самого субъекта 

деятельности. 

 Достаточно важным, по мнению Г.П. Щедровицкого, является способ перехода от цели 

к задачам, которые решает субъект деятельности.  Если субъекту известен способ достижения 

цели, то формулировка цели неосознанно воспринимается им как задача и решается 

известным ему способом. При этом изменений самого субъекта не происходит.  Если не 

удается достичь цели известным способом, то здесь-то и происходит качественный переход в 

мышлении и деятельности. При этом субъект ставится в новую для себя ситуацию – 

проблемную.  Возникает рефлексия деятельности и переход в план проблематизации, то есть 

поиска решения и осмысления способа достижения цели.  

 В теории деятельности большую роль играет  не только деятельность отдельного 

субъекта, но и коллективная деятельность. Понятие коллективная деятельность вводит Л.С. 

Выготский.  В этом плане важным является вывод А.Н. Леонтьева о том, что первичной 

формой деятельности является совместное ее выполнение. На основе совместной 

деятельности, имеющей коллективного субъекта, возникает индивидуальная деятельность 

многих субъектов.  Становление индивидуальной деятельности (присвоение индивидом 

деятельности) происходит только на основе совместной и представляет собой 

интериоризацию деятельности.  

 Большое значение при организации совместной деятельности по решению проблем 

имеет создание эмоционального настроя на их решение. М.А. Холодная указывает на 



большое влияние эмоций на интеллектуальную деятельность. Рост эмоционального 

возбуждения делает возможным предвосхищение ключевой идеи, именно оно подвигает 

субъекта к решению проблемы. Возникая до принятия решения,  эмоциональная активация  

способствует фиксации зоны поиска, изменению характера поисковых действий, то есть 

способствует повышению вероятности решения проблемы. Это необходимо учитывать при 

организации решения учебных и образовательных проблем. 

 Следует отметить, что в учебной деятельности большое значение имеют ее продукт и 

результат. По определению И.А. Зимней продуктом учебной деятельности  является 

структурированное  и актуализируемое знание, лежащее в основе умения решать  с его 

помощью задачи в разных областях науки и практики. Продуктом также является  внутреннее 

новообразование психики и деятельности, то есть приобретаемые качества, умения, способы 

деятельности. Результатом учебной деятельности является поведение субъекта. Это либо 

интерес к деятельности, потребность ее продолжения, либо отрицательное к ней отношение. 

Часто на практике эти понятия смешиваются или одно подменяется другим.  

 Рефлексия является важной составляющей процесса получения и усвоения знаний, 

методов познания, организованного  на  деятельностной основе. По мысли А.В. Хуторского 

рефлексия – не припоминание учеником главного из урока или формулирование выводов. Это 

– осознание способов деятельности, обнаружение ее смысловых особенностей, выявление 

образовательных приращений ученика или учителя. Учащийся не просто осознает  сделанное  

им на уроке, он осознает способы своей деятельности.  

 Рефлексия – необходимой условие для того, чтобы ученик и учитель видели схему 

организации образовательной деятельности, осознавали возникающую проблематику и 

другие результаты. С помощью рефлексии ученик оценивает различные образовательные 

приращения. Приобретая опыт рефлексии, ученик в результате получает знание нового 

качества. 

 В итоге необходимо иметь в виду, что при построении познавательной деятельности  

заключительным ее элементом становится рефлексия. Без организации рефлексии 

невозможно достичь требуемых результатов и продуктов познавательной деятельности. 

 

Технологии, применяемые педагогами при работе с учащимися 

 

Базовыми технологиями, используемыми и разрабатываемыми в программе,  являются: 

технология организации совместной деятельности и проблемно-исследовательская. 

Использование и дальнейшая разработка данных технологий позволяет делать уроки 

интересными и запоминающимися для учащихся, формировать более глубокие и прочные 

знания, развивать исследовательские, экспериментальные, информационные, 

коммуникативные умения. В результате применения данных технологий образование 

школьников становится личностно-значимым, для педагога меняется характер его 

взаимодействия с учащимися, меняется само содержание предмета.  

В процессе организации совместной деятельности по решению проблем учащиеся 

используют элементы проектной технологии, при презентации своих «открытий» ими 

используются элементы информационной технологии. 

Применение этих технологий проявляется во всех разработках педагогов. 

 

Содержание образовательной программы 

 «Обучение школьников решению учебных и образовательных проблем 

в процессе совместной деятельности» 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время каждому члену общества необходимы способности 

самосовершенствования, самообучения, самореализации; умения решения разного рода 

проблем;  взаимодействия при решении проблем, совместном выполнении какой-либо 

деятельности. Именно эти универсальные умения,  по мнению представителей Евросоюза, 

являются наиболее востребованными членами современного общества.  



Аналогичные требования к результатам образования, обозначенным как личностные, 

метапредметные и предметные, отражены в стандарте среднего общего образования 

(основная школа).  

Наиболее актуальными для формирования   у учащихся основной школы  в рамках 

данной программы являются следующие метапредметные результаты:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения  знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, владение умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

- формирование действий формулирования гипотез и разработки и внедрения плана их 

проверки; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Новый образовательный стандарт, основанный на системно-деятельностном и 

личностно-ориентированном подходах к обучению,  закладывает новый характер  

взаимодействия учителя и ученика в учебном процессе.  Это взаимодействие предполагает 

такое построение учебного процесса при изучении школьниками конкретных предметов, в 

рамках которого формируются универсальные учебные действия.   

В тексте стандарта универсальные учебные действия  (УУД) определяются как 

способность ученика к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного обретения нового социального опыта; совокупность действий учащихся, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. Это означает, что процесс обучения и воспитания школьников становится все 

более активным со стороны учащихся и его результаты представляются не только в виде 

знаний, но и в виде ряда универсальных учебных действий, проявляемых через умения. Такой 

процесс результативно выстраивается на основе организации образовательной совместной 

деятельности ученика и учителя, учеников друг с другом. 

В соответствии со стандартом и  примерной основной программой образовательного 

учреждения (основная школа),  у учащихся должен быть сформирован целый ряд 

универсальных учебных действий, которые разделены на подгруппы: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные.   

В составе познавательных универсальных действий наиболее востребованными для 

формирования у школьников в процессе совместной деятельности (СД) можно считать 

умение самостоятельно учиться;  практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры; развитие навыков работы с информацией 

(поиск информации в различных базах данных, выделение главной информации, 

представление информации в сжатой словесной форме и в наглядно-символьной форме, 

критическое осмысление информации).   

Из приведенных в программе регулятивных действий наиболее ценными для 

формирования на основе образовательной программы являются умения постановки цели, 

планирования достижения цели, анализ условий достижения цели, умение принимать 

решение в проблемной ситуации.  

Большое значение в программе придается формированию коммуникативных умений. В 

этом плане приоритетное внимание уделяется формированию действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества между учениками, между учениками и учителем; 

развитию умений работать в группе и приобретению опыта  такой работы. 

Данная образовательная программа, реализуемая на параллели младших подростков, 

разработана таким образом, что в процессе обучения  школьников решению учебных и 

образовательных проблем, разрабатываются и осваиваются разные виды совместной 

деятельности.  В конечном итоге осуществляется  достижение  названных выше 



метапредметных результатов, а также формирование ряда универсальных учебных действий. 

Программа может быть реализована на разных предметах, причем это могут быть предметы 

как гуманитарного, так и естественно-математического цикла. В школе №49 программа 

успешно реализовывалась учителями биологии, географии, математики, русского языка и 

литературы, технологии,  физики. 

 В основу разработки и реализации программы положены идеи российских психологов:  

авторов   культурно-исторической теории деятельности (Л.С. Выготский,  А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин); идеи развивающего обучения (В.В.Давыдов);  теория поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я.Гальперин); идеи построения проблемного 

обучения (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин);  идеи построения деятельности на основе 

проблематизации и овладения деятельностью через рефлексию (Г.П.Щедровицкий); 

разработки по способам создания проблемных ситуаций и взаимодействия учителя и 

учащихся при решении проблем в процессе совместной деятельности (Г.К. Селевко); 

исследования по организации совместной деятельности в процессе обучения  школьников 

(Г.Н. Прозументова,  Е.А.  Румбешта.).  

Программа наиболее эффективно реализуется на параллели младших и старших 

подростков. Это связано с возрастными особенностями учащихся, а также  оптимальностью 

формирования именно в этот период развития личности проблемных и других 

вышеназванных умений.   

Основатели культурно-исторической теории деятельности выявили периодизацию 

психического развития ребенка, в соответствии с которой в возрасте 10-15 лет  на учебную 

деятельность школьника «накладывется» общественно-полезная, которая становится 

ведущей. В этом возрасте главным для школьника становится общение со сверстниками, 

формируются умения строить общение и умение рефлексии деятельности.  

В этом плане достоинством программы является то, что организация совместной 

деятельности (СД) направляет процесс общения в русло образовательной деятельности, что 

позволяет ее активизировать, сделать личностно значимой для учащихся.  В процессе СД 

школьники приобретают умения как организации самой совместной деятельности (СД), так и 

умения решения проблем, а также других действий, которые используются ими в процессе 

дальнейшего обучения и в реальной  жизни.  

Реализация программы в основной школе оптимальна, как сказано выше, так как именно 

в период с 11-12 лет у школьников формируется, по мнению психологов, рефлексивный 

интеллект. В этот период отмечается появление новой  способности – мыслить гипотезами.  

Совместная деятельность в данной программе является как средством решения учебных 

и образовательных проблем, так и результатом, так как в процессе решения проблем 

происходят новообразования в способах СД. Обучение школьников решению проблем, 

исходя из указанных особенностей учащихся основной школы,  выстраивается на основе 

организация группового взаимодействия. 

Программа разработана на модульной основе. Последовательное обучение  совместной  

деятельности при решении учебных и образовательных проблем происходит в процессе 

освоения учениками совместно с учителем модулей программы (модули 2.3,4).  

Модули 1, 5 являются сквозными, так как погружение в деятельность и рефлексия 

деятельности происходят на каждом этапе формирования умений решения проблем.  В 

процессе обучения решению проблем в качестве ресурса, как было сказано выше,  

используется совместная деятельность. 

В реализации программы принимают участие педагоги, работающие на параллели 

младших и старших подростков.  

 

Цели реализуемой образовательной программы:  
–  обучение школьников постановке и решению учебных и образовательных проблем на 

основе использования образовательного содержания совместной деятельности; 

- включение педагогов в разработку приемов совместной деятельности, направленных 

на эффективное обучение проблематизации.  

 

Задачи программы:  



1.Внедрение в образовательный процесс  системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов для формирования новых результатов обучения. 

2. Использование потенциала совместной деятельности для получения школьниками 

личностно-значимого содержания образования. 

3. Организация  последовательного освоения школьниками умений решения учебных и 

образовательных проблем на основе модульной структуры программы. 

4. Включение учащихся и педагогов в СД по решению проблем конструирования личностно-

ориентированного содержания предметного образования. 

5. Разработка диагностических материалов  для рефлексивного анализа и оценки проблемных  

умений, познавательных, коммуникативных, способности организации СД при 

конструировании личностно-ориентированного содержания предметного образования. 

 

 

Модульное содержание программы 

 

Модуль 1.  

Погружение в процесс разрешения проблемной ситуации, решения поставленной 

проблемы на основе  совместной деятельности. 

Организация совместной деятельности по проявлению проблем, оценке имеющихся 

проблемных умений; создание эмоциональной атмосферы, стимулирующей потребности 

участия школьников в деятельности по постановке учебных, образовательных проблем 

при их погружении в проблемную ситуацию. 

 

Задачей модуля является создание среды, способствующей максимальной 

вовлеченности всех субъектов образовательного процесса в совместную деятельность по 

решению проблем. Организация погружения в учебную совместную деятельность 

необходима на протяжении всего процесса обучения.  Особо можно выделить погружение, 

которое происходит в начале каждого учебного года.  

Этап погружения в обучение в начале года в школе совместной деятельности является 

достаточно  важным, как для учащихся, так и для учителя. Как правило, все учителя  в начале 

учебного года определяют наличие остаточных предметных знаний и умений учащихся. 

Учитель, начинающий работу по программе с учащимися данного класса проявляет также 

начальный уровень проблемных умений,  выстраивает совместно с учащимися понимание 

сущности деятельности по решению проблем, рисует образ результата совместного 

выстраивания процесса обучения данному предмету. Учителя, уже работающие в данной 

программе, на этапе погружения производят оценку сформированных в течение предыдущего 

учебного года проблемных умений,  умений организации совместной деятельности.  

Совместно с учениками планируют организацию изучения предмета на основе решения 

учебных и образовательных проблем в процессе СД, определяют новообразования в умениях, 

способах деятельности, которые должны приобрести ученики.  

Уроки-погружения в начале года позволяют учителю и ученикам эмоционально и 

предметно настраиваться друг на друга. В результате у ученика и учителя возникает образ 

совместной учебной и образовательной деятельности в наступающем учебном году. 

Погружение  также является обязательным этапом уроков по обучению решению 

проблем, на которых учащиеся самостоятельно или с помощью учителя и других учеников 

решают учебные и образовательные проблемы. 

В процессе погружения создается мотивация на решение проблем.  Задачей учителя на 

этом этапе становится включение учеников в процесс решения проблем через создание 

проблемной ситуации, погружение в ее обсуждение, создание эмоционального настроя на 

решение проблем, в результате чего проблема становится для учеников личностно значимой. 

Для реализации этой задачи учитель использует наглядность при предъявлении проблемы, 

практическую деятельность, ведущую к появлению и проявлению проблемы, актуализацию 

личного бытового и учебного опыта учащихся, вступающего в противоречие с предъявляемыми 

фактами.  

При планировании урока организация данного  этапа требует от учителя большого 

мастерства.  Начинающий учитель нередко испытывает наибольшие трудности в организации 



урока-проблематизации  именно на этом этапе.  Состоявшийся этап погружения, как в начале 

учебного года, так и в начале урока-проблематизации,  мотивирует учеников на совместную 

деятельность и позволяет эффективно выстроить совместное решение учебных и 

образовательных проблем. 

 

Модуль 2. Обучение школьников высказыванию и обсуждению версий по решению  

проблем,  корректировке версий на основе организации совместной деятельности  в 

учебной группе.  

 

Задачей модуля является создание условий для продуцирования  учеником нового 

знания или способа деятельности на основе высказывания собственных версий по решению 

проблемы, возникшей вследствие отсутствия этого знания или способа.  

Обучение школьников в рамках данного модуля подразумевает, что ученики только 

приступают к процессу решения проблем и для его успешной реализации необходимо 

привить им ряд умений.  Прежде всего – это умение формулировать свои предположения 

грамотным, предметным языком. Следует отметить, что в науке недостаточно обоснованное 

или совсем необоснованное предположение называется первичной гипотезой или версией. А 

в начале обучения школьников умению решать проблемы они высказывают именно версии. 

При формулировке первичных гипотез или версий желательно, чтобы ученики опирались на 

известные им факты. Необходимо последовательно обучать школьников  обосновывать свою 

версию фактами как известными им из бытового опыта, так и научными, приобретенными 

при изучении предмета. 

Таким образом, при организации решения проблемы вместе с учащимися одной из задач 

учителя является создание условий  наиболее полного использования и переформатирования 

учеником личного бытового и учебного опыта при высказывании версий по решению 

предметных проблем. Здесь учитель может использовать как фронтальную, так и групповую 

работу. При этом совместная деятельность разворачивается как взаимодействие учителя с 

учениками при ведущей роли учителя. 

Другой, достаточно важной задачей, является вовлечение школьников в совместную 

деятельность (СД)   для обсуждения версий и выработки коммуникативных умений. Это 

умения  - слушать друг друга, дополнять, корректировать, взаимообучаться  при 

высказывании версий. Для организации СД по высказыванию версий учитель применяет 

групповой способ решения проблемы. В этом плане учителю необходим определенный опыт 

по созданию групп. На практике установлено, что число участников группы не должно 

превышать пяти человек.  В состав групп должны входить ученики, способные выполнять 

разные роли, о чем сказано ниже.  

Третья задача – научить учащихся оценивать свою деятельность. В процессе решения 

проблемы ученики узнают новое, приобретают ряд умений – проблемных и 

коммуникативных. Познавательных.  Ученики бывают проявленно активны, бывают 

внутренне активны, не принимают участие в СД. По итогам урока необходимо, чтобы 

ученики увидели, что они делали, как они участвовали в уроке. То есть необходима оценка и 

рефлексия. Для оценки итогов урока участниками программы разработаны  карты оценки и 

карты рефлексии. 

Построение урока выглядит следующим образом. 

Учителем формулируется предметная проблема, обозначается предполагаемая связь 

между имеющимся знанием и проявившемся незнанием. Проблема может быть 

сформулирована сразу в виде вопроса, который вызывает обсуждение. Проблема может 

появиться после демонстрации учителем опыта, требующего объяснения, изложения 

проблемного факта, предложения ученикам самостоятельно вывести новое правило, так как 

старое не применяется в данной ситуации, в результате выполнения учениками практической 

деятельности.  Как отмечалось выше, при предъявлении проблемы необходимо создать 

эмоциональный настрой учеников на решение проблемы, вызвать обсуждение проблемы. Это 

достигается разными способами – демонстрация опыта или изложение интересного научного 

факта, включение школьников в практическую деятельность, в результате которой они 

должны получить новое знание или предложение ученикам такого задания, ход выполнения 

которого им неизвестен и надо его разработать  самостоятельно.  



Например, на уроке физики возникает проблема, почему - сжатый в комок лист фольги 

тонет в воде, а сделанный из такого же листа кораблик плавает. На уроке биологии ученики 

включаются в наблюдение за поведением животных (рак, рыба, черепаха и пр) в результате 

которого они должны вывести суждение - как связаны внешнее строение и поведение 

животных, на этом же уроке решается проблема, как грамотно выстроить наблюдение. На 

уроке русского языка ученикам предлагается вставить пропущенные буквы в слова, но 

оказывается, что известные им правила не позволяют это сделать и надо разрабатывать новое 

правило.  

Ученики при этом не получают готовое знание от учителя, а включаются в 

деятельность по его получению  даже не под руководством, а совместно с учителем  через 

высказывание версий.  

Для обучения школьников грамотной формулировке версий используется организация 

совместной деятельности в группе. При работе в группе ученики высказывают версии, 

разрешающие проблему недостатка знания или отсутствия метода познания,  дополняют друг 

друга в выказывании версий, участвуют в их обсуждении, формулировке  и корректировке.  В 

результате остается одна или две достоверные версии, которые предъявляются классу.  

Учителем используется прием – фиксации версий от разных авторов на доске, что 

способствует активизации большего числа учеников при их обсуждении.  В результате 

обсуждения остаются одна или две удовлетворяющие всех версии. В процессе обсуждения 

следует обращать внимание на язык, применяемый при высказывании версий. Версии 

должны быть высказаны грамотным предметным языком с использованием научных знаний и 

терминов, а не бытовых преставлений. Учитель корректирует версию при необходимости и 

сравнивает ее с культурным эталоном – решение проблемы в науке или предъявление 

готового нового знания в учебнике.  

Предъявляемые каждой группой версии обсуждаются в межгрупповой дискуссии, 

организованной учителем. В процессе этой деятельности версии еще уточняются, 

корректируются, отбирается наиболее грамотная версия, ведущая к решению проблемы. 

Ученики могут на основе версий решать и проблемы другого характера – как выстроить 

свою учебную деятельность. Например, на уроке систематизации знаний, уроке решения 

задач, уроке подготовки к контрольной работе.  

В этом случае возникшую проблему обозначает учитель и предлагает ученикам 

самостоятельно продумать способ ее разрешения и организовать СД по реализации способа. 

Важной составляющей процесса обучения школьников высказыванию версий является 

организация совместной деятельности в группе. Следует  отметить, что решению проблем в 

данной программе учится не только ученик, но и учитель. Выше уже были названы задачи, 

решаемые учителем в процессе урока.  Опыт реализации программы говорит о том, что, 

пожалуй, наиболее сложной проблемой учителя является создание работоспособной группы, 

в которой все ученики занимают активную позицию. Собственно проблемы – две. Первая – 

подобрать состав группы так, чтобы ученики могли слушать друг друга, помогать, учиться 

друг у друга. Вторая проблема – деятельность по решению проблем в группе должна быть 

самоуправляемой или управляемой. В рамках данного модуля ученики только учатся работе с 

версиями, у них нет опыта выстраивания совместного решения проблем, поэтому учитель 

может управлять организацией СД в группе через карту деятельности группы, где даются 

рекомендации по ее организации. 

Совместная деятельность организуется через распределение ролей – организатор СД, 

исполнитель взятой на себя  части совместной работы, консультант, оформитель результата 

СД, предъявитель результата (презентатор, спикер) и прочие роли.  При организации работы в 

группе в рамках данного модуля учитель играет значимую роль.  Он при необходимости, 

помогает проявить роли, распределить их, выступает как участник СД. Постепенно влияние 

учителя и его задействованность как члена группы ослабевают, ученики самостоятельно 

выстраивают СД, оценивают ее,  корректируют.  

Для более эффективной организации СД по решению проблем, корректировки 

деятельности автором программы совместно с ее участниками (учителями школы №49) 

разработаны карты организации деятельности, карты оценки, рефлексивные карты. 

Применение этих карт способствует повышению эффективности учебного процесса, более 

целенаправленному формированию умений школьников, помогает развитию самой 



программы. Ниже приведены образцы карт, применяемых на разных этапах совместной 

деятельности по решению учебных и образовательных проблем. 

 

Оценка комфортности в группе на основе рефлексивных карт 

 Данная карта помогает создавать работоспособные группы. 

Работая в группе, я… 

Мне было легко работать в группе, потому что …    

Мне было тяжело работать в группе, потому что …    

Я хотел(а) бы остаться в группе, потому что …    

Я хотел(а) бы перейти в другую группу, потому что … 

 

 

Карта взаимодействия в группе 

1.Состав  группы. 

2.В группе активно работал сам. 

3.Помогал другому (кому, в чем). 

4.Принимал помощь другого (кого, в чем). 

5.Организовывал работу в группе. 

6.Я себе ставлю оценку (можно оценить себя количественно или качественно.) 

7. Группа ставит оценку (каждому члену группы). 

 

Карта организации деятельности. 

 

1. Выберите ответственного  за работу группы (организатора). 

2.Предложите версию (версии) решения проблемы. 

3. Обсудите, можно ли высказать похожую или противоположную версию. 

4. Проговорите по очереди предложенную версию, постарайтесь сделать ее более грамотной. 

5. Назначьте  выступающего от группы для озвучивания версии (версий). 

 

Карта деятельности в группе при высказывании версий 

 

Сегодня при работе в группе (Имя члена группы) Отметка участия   

СД (да  или нет) 

Трудности в действиях 

(да или нет) 

Самостоятельно высказывал версии   

Обсуждал предложенные версии    

Подвергал критике выдвинутые версии   

Выслушивал версии других, обосновывал их   

Не смог выдвинуть ни одной версии   

Внимательно слушал других   

Не принимал участия в работе группы, 

потому что … 

  

Корректировал версии   

Представлял версию группы   

 

 

Модуль 3. Обучение школьников умениям формулирования, обоснования и 

доказательства гипотез на основе  организации совместной деятельности по решению 

проблем в проблемной группе.  

 

Следует отметить важность обучения школьников формированию гипотез. Прежде всего, 

любое научное исследование строится на основе гипотез, независимо от его характера. Поэтому 

ученикам, необходимо данное умение для возможной профессиональной деятельности. Кроме 

того, решение любого вида проблем требует наличия гипотез. А жизнедеятельность в 

современном мире сопряжена с решением разного рода проблем, которые встают перед 

личностью и человечеством в целом.  



Одной из важных задач, которую ставит образование перед учителем, является 

формирование у учащихся исследовательской позиции по отношению к миру, только тогда 

наши выпускники будут в дальнейшем успешными в сложном природном мире и современном 

социуме. Исследовательский подход к обучению в школе, дающий актуальные для настоящего 

времени результаты, также подразумевает наличие у школьников умений формировать 

гипотезы. 

 Задачей модуля является обучение школьников выявлению четкой связи между знанием 

и незнанием, организации совместной деятельности по обоснованию и доказательству 

предположений, то есть переводу версий в гипотезы. Далее в рамках данного модуля 

школьники обучаются важному умению планировать и осуществлять доказательство 

справедливости гипотезы. В этом случае в результате СД ученики самостоятельно получают 

новое научное знание, разрабатывают новый для них метод. При организации СД в рамках 

данного модуля учитель широко использует умение школьников формулировать версии. 

Учителю с самого начала работы с учащимися необходимо совместно обсудить  отличие 

гипотезы от версии. При этом необходимо прийти к определению гипотезы, которое бы в 

более доступной для учеников форме отражало научное определение. 

Гипотеза (греческое – основа) – хорошо продуманное предположение, выраженное в 

форме научных понятий, которое должно в определенном месте восполнить пробелы 

эмпирического познания, либо дать объяснение факту или группе фактов. Гипотеза является 

научной, если она подтверждается, проверяется фактами. 

Гипотеза – это научное предположение, несущее в себе новое знание, вероятность 

которого обоснована посредством анализа фактических данных. 

Исходя из определений,  учителю необходимо выстроить совместную деятельность с 

учащимися таким образом, чтобы ученики самостоятельно переходили от версий к гипотезам. 

Следует учитывать, что гипотеза относится к теоретическому виду познания, которым 

учащиеся овладевают в определенном возрасте.  Есть ученики,  владеющие только 

эмпирическими видами познания. Поэтому учителю необходимо вдумчиво отнестись к 

формированию группы для совместного решения проблемы. В состав группы (такую группу 

мы называем проблемной) должны входить ученики, способные занимать разные позиции.   

Это - генератор идей, оппонент, знаток фактов, экспериментатор, эксперт, «презентатор»  

результатов работы группы. Иногда один ученик занимает разные позиции или несколько 

учеников могут занимать одну позицию. Позиции учеников могут меняться, но у каждого 

ученика  позиция имеется.  Иногда эта позиция проявляется не очень активно. Проявлению 

позиций способствуют эксперт и учитель. 

Урок, построенный на решении проблем, связанный с обучением формированию 

гипотез, организуется по описанной в предыдущем модуле схеме. В основу урока положена 

проблемная ситуация, которая создается учителем. Проблемные ситуации могут возникнуть и 

спонтанно, в процессе познавательной деятельности учеников, тогда учитель использует их 

для обучения решению проблем.  

Часто используется другой способ организации СД по решению проблем, когда учитель 

в начале урока сразу ставит исследовательскую задачу. Особенно характерно такое 

разворачивание деятельности по решению проблем на  уроках физики и математики в 

старших классах. 

Обучение решению проблем на основе гипотез эффективно, как указано выше, на 

основе организации СД в проблемной группе. Здесь могут быть реализованы два способа. 

Сначала при организации фронтального обсуждения проблемы или исследовательской задачи 

высказываются версии, требующие обоснования.  После обсуждения и принятия версии 

создается проблемная группа по переводу версии в гипотезу и ее доказательству. Проблемная 

группа, как правило, создается самими учащимися.  

В другом случае учитель сам создает проблемные группы, предлагая внутри группы 

высказывать версии, переводить их в гипотезы, обосновывая известными научными фактами.  

Разные группы предлагают свое обоснование. Ученики при обосновании версии – переводе ее 

в гипотезу  в группе занимают разные позиции: генератора идей, оппонента,  организатора 

деятельности по проверке версий  и т.д.  

Ученики используют для обоснования и доказательства гипотез  личный бытовой и 

учебный опыт, дополнительные сведения из научно-популярной литературы.  Учитель, 



наблюдая совместную деятельность внутри групп,  направляет проблемную деятельность 

приемами - нужной подсказкой, примером, обращением к прошлому учебному опыту 

учащихся. Для активизации совместной деятельности учитель может временно включаться в 

работу группы, занимая отсутствующую позицию, или обращает внимание всех групп на 

возникшие в их работе сложности.  

При экспериментальном обосновании или доказательстве справедливости гипотезы 

учитель предлагает  набор приборов и материалов, которые могут использовать ученики, 

предложившие данный способ.  (Этот набор должен быть заготовлен заранее).  

Для проверки гипотезы, кроме экспериментального метода,  используется применение 

нового знания или способа деятельности для решения поставленной первоначально проблемы 

или сравнение выдвинутой и обоснованной гипотезы с культурным эталоном. В этом случае 

формулировка нового знания в виде доказанной гипотезы сравнивается с материалом 

учебника, научными фактами, предъявляемыми учителем или учениками. 

 Совместная деятельность в проблемной группе организуется самими учениками, 

иногда, как было сказано выше,  учитель занимает отсутствующую позицию, необходимую 

для дискуссии по обоснованию и доказательству справедливости  гипотезы.  

Для выставления оценки за работу на уроке и проявления позиций учащихся им 

предлагается заполнить карты оценки или рефлексивные карты, которые приведены ниже.  

Карты заполняются учениками – членами группы или экспертом. Может применяться 

комплексный способ заполнения. 

Особенностью состава группы является наличие в ней эксперта. Для проявления 

проблем, возникших при совместной деятельности в группе, выявления степени активности 

учеников, способности удерживать позицию или занимать несколько позиций применяются 

экспертные высказывания. Это необходимо делать в конце урока, при наличии времени. 

Экспертные высказывания помогают учителю вникнуть в содержание деятельности групп, 

членам группы оценить свои успехи и наметить пути преодоления сложностей в организации 

совместной деятельности и формировании гипотез. При недостатке времени рефлексивные 

карты заполняются учениками дома и обсуждаются на следующем уроке. 

Дальнейшей задачей учителя становится включение школьников в самостоятельную 

совместную деятельность по решению проблем,  в процессе которой, по мере применения 

накопленного в этой области опыта, у учеников  формируется компетенция решения проблем. 

Происходит дальнейшее развитие коммуникативных умений, развитие информационных 

умений и ряда других. 

Для грамотного освоения метода гипотезы ученики совместно с учителем 

разрабатывают эталон предъявления гипотезы. (Примерный план предъявления гипотезы 

приведен ниже). В этом случае они организуют деятельность в группе так, чтобы добиться 

нового для них научного результата. 

 

Карта предъявления гипотезы. 

1. Грамотно, на языке предмета, сформулируйте предположение о способе решения 

проблемы. Это ваша первичная гипотеза. 

2.После формулирования первичной гипотезы приведите факты, которые ее обосновывают. 

3.Проверьте правильность вашей гипотезы  по учебнику или  дополнительной литературе. 

4. Предъявите план проверки (подтверждения) гипотезы (если таковой имеется) на основе 

эксперимента. 

5. Проведите по возможности эксперимент и убедитесь в справедливости гипотезы на 

практике. 

 

 Рефлексивная оценка деятельности в проблемной группе и участия в деятельности  

осуществляется на  основе приведенных ниже карт. 

 

Карта участия в СД в проблемной группе 

 

ФИ участника группы 

При работе в группе я … 

Самооценка  

(+ или -) 

Оценка членов 

группы (+ или -) 

Высказывал идею   



Обосновывал идею фактами, переводя 

версию в гипотезу 

  

Оппонировал.   

Корректировал гипотезу   

Обсуждал и уточнял гипотезу   

Предлагал способ проверки гипотезы. 

 

  

Представлял результат работы проблемной 

группы. 

 

  

Проводил экспертную оценку деятельности 

группы. 

 

  

 

 

 

Карта рефлексивной оценки умения формировать гипотезу 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4. Формирование компетенции решения проблем в процессе организации 

самостоятельной   деятельности учащихся по решению учебных, образовательных 

проблем.  

 

Задача модуля – включение школьников в  самостоятельную совместную деятельность 

по «открытию» нового способа учебной деятельности, самостоятельному получению нового 

предметного знания, самостоятельной систематизации и закрепления знаний, умений.   

Организация этих видов деятельности эффективна в разных типах групп. Нами 

выделяются - учебная группа, проблемная, инициативная. Совместная деятельность в составе 

учебной группы, в которой ученики распределяют соответствующие роли,  в большей 

степени реализуется в рамках модуля 2. Совместная деятельность в составе проблемной 

группы, где учениками осваиваются позиции, реализуется в  рамках модуля 3. несколько 

позже в рамках модуля 3 начинает формироваться инициативная группа. В нее входят 

школьники, у которых уже начала формироваться активная исследовательская позиция, в 

какой-то степени активная жизненная позиция. 

Обладаю умениями Да, нет 
Причины 

затруднений 

Формулировать гипотезу   

Находить способ проверки гипотезы   

Совместно обсуждать гипотезу   

Ставить проясняющие вопросы   

Организовывать работу группы по обсуждению гипотезы   

Оформлять результаты работы группы    

Предъявлять результаты деятельности группы   

Могу занять позиции   

     - генератор идеи      

   - предъявитель фактов   

   - оппонент     

   - участник дискуссии   

   - эксперт   



Ниже определены состав и функции формируемых для разного вида совместной 

деятельности групп. Типы групп проявились по мере разработки и совершенствования 

образовательной программы. 

Учебная группа – создается для решения проблем организации учебной деятельности на 

основе выбора учащимися определенных ролей. Проблемы, решаемые в процессе совместной 

деятельности в этом типе групп -  усвоение сложного материала, который излагает учитель, 

самостоятельной организации повторения материала, подготовки к контрольной работе, 

обобщение и систематизация материала. В этой группе ученики совместно с учителем 

составляют план совместной деятельности, распределяют роли, реализуют СД.  

Проблемная группа – создается для решения  проблем самостоятельного получения 

нового знания, приобретения нового способа деятельности.  На начальном этапе развития 

совместной деятельности в проблемной группе, как было сказано выше, учитель занимает в 

группе также активную, недостающую позицию. Ученики в группе занимают позиции – 

генератор идей, оппонент, участник дискуссии, экспериментатор, предъявитель гипотезы.По 

мере освоения деятельности по формированию гипотез учитель только корректирует ее и 

частично направляет. Ученики самостоятельно формируют гипотезу, учитель стимулирует 

активность учеников, организацией дискуссии между группами.  

Инициативная группа – создается для организации работы учебных, а иногда и 

проблемных исследовательских групп. Членами данной группы решаются проблемы  

организации совместной деятельности в группах по систематизации материала, разработке 

заданий для повторения материала, разработке критериев оценивания учебной и совместной 

деятельности, организации СД. Члены данной группы, как правило, занимают указанные 

выше позиции и выбирают роли, так как работа в данной группе предполагает как 

творческую, так и организационную деятельность. 

Инициативные группы создаются по интересу к разрешению определенной проблемы в 

деятельности.   

Способ организации работы по решению проблем в  каждом типе  групп ученикам уже 

известен и реализуется практически самостоятельно. В разных группах ученики выбирают 

самостоятельно разные роли, занимают разные позиции.  Учитель выступает в качестве 

консультанта, чаще – наблюдателя. Можно сказать, что у учащихся, освоивших этот 

программный модуль,   постепенно формируется  компетенция решения проблем, развивается 

исследовательская позиция.  

В организации урока, на котором предполагается включение школьников в 

самостоятельное решение проблем, учитель играет активную роль на начальном его этапе, 

когда происходит постановка проблемы, ее обсуждение.  В дальнейшем, ученики 

самостоятельно выстраивают свою деятельность, включая оценку деятельности в целом, 

оценку участия в совместной деятельности каждого ученика и рефлексию деятельности. 

При организации работы инициативной группы учитель выступает консультантом, как 

правило, во внеурочное время при подготовке группы к организации совместной 

деятельности по решению учебных или образовательных проблем в других группах.  

После успешного освоения данного модуля у школьников формируются, кроме 

вышеназванных УУД, компетенции – информационная, коммуникативная, частично – 

исследовательская. 

Сформированность  данных компетенций можно оценить, применив авторские 

разработки по их критериальному,  разноуровневому оцениванию [4]. Ниже приводятся 

диагностические материалы.  

 

Анкета по оценке компетенции решения проблем при выполнении исследования. 

1.  

1)Теоретические знания получил из учебника. 

2)Теоретические знания получил из учебника и рекомендованной литературы  

3)Теоретические знания получил и учебника, рекомендованной, самостоятельно подобранной 

литературы. 

 

2. 

1)Выполняю исследование, потому, что это требуется по программе.  



 

2)Выполняю исследование, потому, что это предложил учитель и мне интересно. 

3)Выполняю исследование, потому, что я сам предложил эту тематику. 

 

3. 

1)Умею снимать показания приборов, заносить в таблицу, делать расчет. 

2)Умею конструировать установку, планировать эксперимент, проводить эксперимент. 

Анализирую свои ошибки и затруднения. 

3)Умею ставить цель исследования, проектировать способ исследования, проводить 

исследование. Рефлексирую свою деятельность. 

 

 

4. 

1)Выполняю исследование по алгоритму, предложенному учителем. Результаты исследования 

не оцениваю, представляю стандартно. Оцениваю свою деятельность на основе карты 

умений. 

2)Выполняю практическую часть исследования самостоятельно. Цель и исследовательскую 

задачу обсудили с учителем, руководителем. Результаты исследования оцениваю на основе 

подсчета погрешностей, представляю в разных видах. Рефлексирую деятельность вместе с 

учителем или руководителем. 

3)Выполняю исследование самостоятельно, консультируясь с руководителем. 

Результаты исследования оцениваю на основе подсчета погрешностей,  

оцениваю на достоверность, представляю в разных видах. 

Рефлексирую деятельность самостоятельно. 

 

 

Анкета по  оценке коммуникативной компетенции. 

 

1. 

1) Воспроизвожу материал учебника, пользуясь готовым планом. Скован(а) в речи.  

Отвечаю на вопросы односложно. 

 Затрудняюсь  в письменном изложении материала. 

2) Воспроизвожу материал учебника или  другого источника, самостоятельно конструируя 

план. Речь свободная. 

Отвечаю на вопросы развернуто, пользуясь имеющимся текстом. 

Грамотно составляю  краткий письменный текст. 

3)Самостоятельно конструирую разные тексты (сообщение, доклад, статья). Речь свободная, 

образная, эмоциональная. 

При ответе на вопросы пользуюсь имеющимися фактами и известными из других источников.  

Грамотно и свободно излагаю свои мысли при письме. 

 

2.  

1)Пользуюсь Интернетом для  получения информации, зная адрес. 

Умею разрабатывать компьютерную презентацию выступления в текстовом виде.  

Не воспринимаю другого мнения по своему выступлению. 

2)Пользуюсь Интернетом для  поиска конкретной информации. 

Умею разрабатывать компьютерную презентацию выступления в разных видах, пользуюсь 

советами учителя (руководителя).  

Участвую в дискуссии, отстаивая свое мнение. 

3)Пользуюсь Интернетом для  дистанционного обучения, участия в олимпиадах. 

Умею самостоятельно разрабатывать компьютерную презентацию выступления в разных 

видах. 

Могу обсудить разные мнения по излагаемому мною вопросу. 

 

 

3.  



1)При совместной работе в группе являюсь исполнителем, не участвую в обсуждении плана 

работы группы. 

2)При совместной работе в группе по выполнению задания участвую в обсуждении плана 

работы группы, могу взять на себя роли  исполнителя, консультанта, оформителя. 

3)При совместной работе в группе по выполнению задания организую обсуждение плана 

работы, распределяю роли и обязанности, могу взять на себя разные роли.  

 

 

4.  

1)При работе в группе не проявляю инициативы, работаю «по указке», принимаю помощь 

членов группы. 

2)При организации деятельности в группе могу проконсультировать других участников по 

теории или выполнению практических действий. В случае необходимости принимаю помощь 

других. 

3)При организации деятельности в группе организую совместное обсуждение идей. Могу 

проконсультировать товарищей по всем вопросам организации деятельности. Умею искать 

консультантов и привлекать помощников. 

 

Анкета самооценки  информационных умений и компетенции 

1.Наличие  умений  понимать и запоминать представленную в разных видах информацию     

 (текстовая, гистограммы, диаграммы, графики,  рисунки, схемы). 

1) При прочтении текста, рассмотрении рисунка, графика, схемы и пр. стараюсь их 

запомнить, не вдумываясь в  их смысл.  Не всегда могу перевести  графическую 

информацию в текстовую и наоборот и пр. 

2) При прочтении текста выясняю смысл новых терминов, при рассматривании рисунка, 

графика и пр. понимаю их смысл. Могу перевести информацию из одного вида в другой.  

3) Для понимания новой информации выписываю непонятные  термины, выясняю их 

смысл. Могу сравнить информацию 

2. Степень самостоятельности в поиске информации (на бумажных носителях, в 

Интернете). 

1) Осуществляю  поиск информации по предложенным конкретно сформулированным 

вопросам. Предпочитаю пользоваться информацией из Интернета. 

2) Осуществляю  поиск информации по определенной тематике. В качестве источников 

использую и Интернет и бумажные носители. 

3) Свободно осуществляю  поиск информации по определенной тематике, дополняю  

сведения из одного источника сведениями из других источников. 

3. Наличие умений анализа, оценки, систематизации полученной информации. 

1) Принимаю любую  информацию, не анализирую информацию на предмет главного и 

второстепенного, затрудняюсь в систематизации информации.  

2) Советуюсь с авторитетом (учителем, родителями) по качеству потребляемой 

информации, выделяю в информации главное, осуществляю систематизацию по 

предложенным критериям. 

3) Анализирую информацию на достоверность, выделяю в информации главное, провожу 

систематизацию информации по самостоятельно выявленным критериям. 

4. Наличие умений представлять переработанную информацию в разных формах (устная, 

письменная) и видах  (в виде таблиц, графиков и пр.). 

1) Представляю информацию в устной форме в виде сообщения, доклада, затрудняюсь с 

представлением информации в письменной форме. 

Делаю компьютерную презентацию в виде текста. 

2) Представляю информацию в устной форме в виде сообщения, доклада, представляю 

информацию в письменной форме в виде текста. 

Делаю компьютерную презентацию в виде текста. 



3) Представляю информацию в устной форме в виде сообщения, доклада, представляю 

информацию в письменной форме в виде текста, в виде графика, диаграммы, гистограммы 

и пр. 

Делаю компьютерную презентацию в виде кратких тезисов, представляю при 

необходимости графики, гистограммы, привожу выводы. 

 

 

Модуль 5. Рефлексивный анализ  процесса  совместной деятельности по решению 

проблем. Оценка проблемных умений. 

Задача модуля, который является сквозным, – обучить школьников рефлексии 

деятельности, поскольку через совместное ее выполнение и далее рефлексию происходит ее 

присвоение, а также формировать умение оценки и самооценки деятельности. 

Рефлексивный анализ  осуществляется с помощью карт рефлексии, опросных листов, 

существует устная рефлексия. С помощью названных способов организации рефлексии   

ученики восстанавливают свою деятельность по решению проблем, выясняют затруднения, 

фиксируют успешность или неуспешность деятельности, степень ее совместности. Способ 

рефлексии может предложить учитель, а могут разработать ученики совместно с учителем.  

Как уже отмечалось, рефлексия является составляющей совместной деятельности в рамках 

каждого модуля.  Таким образом, обучение рефлексии происходит постепенно. Рефлексия 

разного уровня, присутствуя в каждом модуле, обеспечивает продвижение учащихся в 

освоении деятельности по решению проблем.  

Рефлексивные и оценочные диагностические материалы позволяют педагогам и 

ученикам на основе рефлексии увидеть себя в деятельности, определить степень 

совместности деятельности, при необходимости изменить характер деятельности и ее 

совместности, оценить новообразования. Все диагностические материалы разработаны  и 

обсуждены совместно школьниками и педагогами. Материалы, как и сама программа, 

периодически корректируются и дополняются. 

Общим результатом участия в программе учеников является развитие их умений 

спроектировать, организовать СД по решению учебных и образовательных проблем и, как 

следствие, формирование у многих учащихся исследовательской позиции. Это 

положительным образом сказывается на развитии универсальных учебных действий,  как 

результатах образовательного процесса, заложенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте. Улучшается усвоение предметного материала, о чем 

свидетельствуют результаты анализа учебных достижений школьников. Что касается 

учителей, то они выстраивают вместе с учениками новое содержание учебных предметов,  

изменяют свою позицию в образовательном процессе, повышают профессиональное 

мастерство. 

 Ниже приводятся материалы, позволяющие производить самооценку и оценку наличия 

проблемных умений, мотивации на проблемную деятельность. Данные диагностические 

материалы применяются учителем по окончании работы с учениками в образовательной 

программе.  Данные диагностические материалы могут быть дополнены уже 

применявшимися ранее в модулях 2 и 3,  а также вновь разработанными участниками 

программы. 

 

Итоговая диагностика 

 

Знаю, что такое: 

- проблема – это … 

- версия – это … 

- гипотеза – это … 

- способы решения проблемы - … 

 

Умею самостоятельно или с помощью: формулировать гипотезу  (   ), обосновывать  

гипотезу (   ),  искать информацию для подтверждения гипотезы (   ), проверять гипотезу на 

основе  эксперимента, составляя его план  (   ). 

Примечание. Умение самостоятельно оценивается учеником знаками + или – в скобках.  



Учитель оценивает данное умение по результатам выполнения проблемного задания. 

 

Мне нравится (не нравится) получать новое знание, приобретать новые способы 

деятельности через решение  проблем совместно с учителем, с учениками, потому,  

что  … . 

 

Ниже приведена   рефлексивная оценка результатов освоения программы одним из 

учеников 11 класса.  (В настоящее время – уже студента). 

 

Уроки-проблематизации – это уроки, на которых мы сами ставим себе цели, задачи, 

решаем разнообразные проблемы или исследуем что-либо. Я лично считаю такие уроки очень 

продуктивными, так как они позволяют охватить предмет разносторонне, что, несомненно, 

является важным как для учителя, так и для ученика. Ведь, зачастую, ученики знают лучше, 

как им изучать материал, чтобы он был более понятен и интересен. Также я считаю, что 

совместная работа в разного типа группах (учебной, проблемной, инициативной, 

исследовательской) помогает  понять ученику его личную позицию, а также рассматривать 

возникающие проблемы всесторонне.  Такая деятельность учит нас выбору. Несомненно, 

совместную деятельность по решению проблем необходимо включать в программу по 

предметам. 

 

 По приведенным результатам диагностики можно сделать вывод, что программа дает 

возможность эффективно формировать не только умения решать проблемы и совместно 

выполнять разного рода деятельность, программа достаточно эффективна в плане 

формирования многих   результатов обучения, заложенных в современный государственный 

стандарт.    

Программа также позволяет учителю в рамках школы повышать свою  профессиональную 

квалификацию. Одним из проявлений профессиональной компетентности педагога является 

его способность  систематизировать и отразить свою поисково-исследовательскую 

деятельность в методической разработке, которая может быть полезна коллегам.   Педагоги, 

участники программы, в течение учебного года, в соответствии с введенным в школе 

деятельностно-тематическим планированием,  разрабатывают и проводят уроки-

проблематизации.  

 

 

Методические разработки педагогов - участников программы 

 

Ниже приведены разработки  учителей школы №49, в которых описана организация 

СД по решению проблем. В процессе решения проблем ученики активно продуцируют новые 

знания, новые для них методы познания. Разработки отличаются по тому, какого возраста 

ученики включаются в проблематизацию,  насколько они овладели проблемными умениями, 

умениями организации СД. Имеются различия в способе  создания  проблемной ситуации – 

через задание, через постановку исследовательской задачи, через погружение в обсуждение 

проявленной в результате обсуждения проблемы. В этом плане каждый потенциальный 

пользователь предлагаемой образовательной программы может выбрать для себя 

заинтересовавшую его разработку и попробовать на этом практическом примере понять, как 

он может начать работать со своими  учениками, используя предлагаемую технологию. 

Примечание автора. 

 Следует сказать, что приведенные ниже материалы являются рабочими, а не 

демонстрационными, поэтому в каждой собственной конкретной учебной ситуации 

потенциальный пользователь программы  будет делать свою разработку, лишь опираясь на 

предложенные. 

 

Тема: Обобщение и систематизация знаний по теме «Силы в природе», физика 7 класс 

Учитель Тарасевич И.А. 

Цель: обучение школьников планированию учебной деятельности и ее оценке на основе 

версий; 



закрепление умений совместной работы в группе, обучение представлению результата. 

Задачи урока: 

-систематизация материала по теме, 

- решение проблем планирования деятельности, 

- актуализация знаний по понятию сила, видам сил, 

- развитие интереса к предмету, исследованию, 

- развитие умения представлять  результаты учебной деятельности, используя компьютер, 

- развитие  рефлексивных и оценочных умений. 

 

Первый этап. Погружение. 

 

Действия учителя Действия учеников Примечание  

Тема сегодняшнего урока 

«Силы в природе». 

Скажите, что 

представляет сила?  

 

 

Скорректированный ответ: 

С физической точки зрения  сила – 

векторная величина, являющейся 

мерой взаимодействия тел между 

собой.  

Силу принято обозначать буквой F, 

единица измерения силы – 1Н 

(ньютон). 

 

 

 

Учитель фиксирует на 

доске. 

Мы изучили силы, 

которые   

Встречаются в природе. 

Наша задача – 

систематизировать 

знания по силам, чтобы 

лучше понять их и 

запомнить. Как мы это 

будем делать? 

 

Давайте составим темы работ по 

«силам» и выполним их. 

Записываются 

варианты тем 

проектных работ 

По каким  критерия мы 

будем оценивать работы? 

Ребята предлагают свои критерии 

(предварительные) 

1. тема и цель работы 

2. актуальность 

3. представление 

4. проблемы и пути решения 

5. применение 

6. источники литературы 

 

Записываются на 

доске и 

анализируются. 

Выбирается наиболее 

оптимальный вариант. 

Я предлагаю вам 

разбиться на группы и 

выбрать тему работы. 

Время для работы в 

группе 15 минут. 

Работа в группах: 

 обсуждают варианты работы 

группы. 

  определяются с темой, целями и 

задачами,  

 оформляют план работы. 

Фиксируется состав 

групп и тематика 

работы 

А теперь выслушаем 

идеи каждой группы. 

 

 

1 группа – «Эксперты» 

Разработка и представление 

экспертной карты, критериев 

оценивания работы каждой группы и 

отдельного ученика. 

Сразу представляются 

скорректированные  

критерии оценивания творческой 

учебной работы: 

1. Тема и цель работы 

По мере изложения 

версий учитель 

корректирует  их и 

дополняет.  



2. Распределение обязанностей 

3. Грамотное изложение 

материала 

4. Презентация 

5. Ответы на вопросы 

6. Использование 

дополнительной литературы 

 

2 группа – «Теоретики» 

Разработка опорной схемы 

изложения материала по понятию 

сила. 

 

3 группа - «Экспериментаторы» 

Демонстрация действия сил, 

изложение фактов о силах в быту, 

природе. 

 

4 группа – «Практики» 

Создание алгоритма решения задач 

по теме «Сила тяжести, сила 

тяготения» 

 

5 группа – «Театралы» 

Разработка игр, ребусов, 

кроссвордов.  

6 группа – «Биографы» 

Необычные и интересные факты из 

жизни И.. Ньютона 

 

Итог урока.   

 

На данном этапе происходит эмоциональное погружение в тему. Учащиеся совместно 

с учителем разрабатывают тематику учебной работы по систематизации сил на основе 

высказывания и обсуждения версий. Далее ученики самостоятельно разбиваются на рабочие 

группы, распределяют обязанности. Вместе формулируют цель работы, используя помощь 

учителя, предполагаемые результаты, выбирают форму представления, планируют этапы 

выполнения работы. Учитель курируем и направляет деятельность учащихся, но так как в 

седьмом классе не все ребята самостоятельны, то роль учителя также в некоторых случаях 

сводится и к контролю или включению в совместную деятельность.  

 

Второй этап. Выполнение работы. 

 

На данном этапе (вне урока) осуществляется поиск дополнительного материала, анализ 

информации и фактов, подбор оборудования, тренировка в постановке опытов. Учитель 

выступает в роли консультанта. Подготовка презентации работы. Оформление работы. 

 

Третий этап. Презентация и защита работ. Рефлексия. 

В процессе представления работ ученики задают каждой группе вопросы. Эксперты 

оценивают деятельность каждой группы по  экспертной карте. 

В конце ученикам раздаются карты рефлексии. 

 

Карта рефлексии. 

 

ФИ ученика 

1. Интересна ли тебе выбранная тема работы, да – нет, почему? 



2. Какую роль ты выполнял в группе? 

3. Чему ты научился в процессе совместной деятельности по систематизации материала 

темы (обсуждать, намечать план, работать по плану, выполнять свою часть работы 

вовремя, представлять результат, искать дополнительные факты в литературе, другое). 

4. Как бы ты хотел изменить совместную работу? 

5. Какую оценку ты бы поставил группе за работу, себе? 

 

Комментарий учителя. 

Ученики этого класса только начали работать в программе, поэтому актуальным для 

них является  обучение высказыванию версий, объединение в группы, распределение 

работы в группе, с выбором ролей. Ученики только начинают обучаться оценке, 

самооценке. В классе пока слабая мотивация к изучению физики, поэтому часть работ 

учеников носит игровую направленность, однако, участие в общем изучении материала 

позволяет им от соучеников приобрести знания, которые им были не совсем понятны. 

 

 

Тема урока: «Масштаб», математика 6 класс. 

Учитель Симагина Э.В. 

Аннотация 

Приведенная ниже методическая разработка ориентирована не только на отработку 

навыков владения предметным материалом (вычисление реального расстояния при работе с 

картой и планом, если известен масштаб этого плана или карты), но и отражает построение 

совместной деятельности при решении учениками проблем на основе высказывания и 

обсуждения версий.  Данная методическая разработка также может быть использована в 

качестве основы для разработки и проведения интегрированного урока математика-

география. Задания, приведенные ниже, позволяют формировать различные универсальные 

действия: коммуникативные - групповое взаимодействие; познавательные - практическое 

освоение методов познания, умения работать с информацией; регулятивные – целеполагание. 

Освоенные действия в дальнейшем позволяют детям развить компетентность 

применения полученного на уроке опыта в жизненных ситуациях. Приведенное ниже задание 

«Ремонт в квартире» позволяет учащимся выйти на версии различного качества: вычисления 

по единственному предложенному для решения варианту; решение задания на основе личных 

предпочтений и эстетического восприятия;  решение задания на основе сопоставления цены и 

возможности применения материала для предложенного помещения. 

Разработанный урок был проведен с привлечением опыта родителей. Урок проходил в 

рамках образовательного события «Школа для родителей». Родителям было предложено 

принять непосредственное участие в работе групп. 

Цели урока:  

 Организовать совместную деятельность, нацеленную на предметный результат:  

закрепление умения работать с масштабом; 

 Закрепить умение работать в коллективе при  высказывании и обсуждении  версий для 

решения поставленной задачи. 

Задачи:  

 Создать условия для высказывания версий, развития умений сравнивать, выявлять 

закономерности, обобщать, высказывать свое мнение; 

 Показать ученикам эффективность способа решения  практических задач через 

предъявление и обсуждение версий; 

 Развивать интерес к математике через проявление ее связи с жизнью; 

 Организовать рефлексию совместной деятельности. 

 

Подготовка к уроку: 

1. Подготовить и вывесить на доску или положить в удобном для доступа месте карту 

России. 

2. На каждую группу изготовить карточки  размером 5см х 5см с  числами 4, 6, 9, 14, 21.  



3. Изготовить карточки для работы с картой 

Москва 

V= 300 км/ч 
Санкт-Петербург 

V=250 км/ч 
Сочи 

V=320 км/ч 

Тула 

V=300 км/ч 

Самара 

V=250 км/ч 

 

 

4. Изготовить  и положить в удобном для доступа месте плакат с планом квартиры 

 

Кухня 

 

 

Ванная 

 

 

 

Спальня 

1. Линолеум – 400 руб. за 1 кв.м. 

2. Кафель – 200 руб. за 1 кв.м. 

3. Ковролин – 300 руб. за 1 кв.м. 

4. Паркет – 600 руб. за 1 кв.м.  

Столовая  
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Масштаб 1:200 

5. Изготовить карточки с названием помещений: кухня, ванная, столовая, спальня, 

коридор. 

 

6. На каждого учащегося  изготовить карту рефлексии 

Ф.И.  

Я выполнял роль  

Мне было интереснее 

всего выполнять 

задание  

 

Я предложил 

корректную версию по 

выполнению задания (о 

чем было это задание) 

 

 

 Мою версию 

корректировали (кто) 

 

 

Я корректировал 

версию  (Чью) 

 

Мне не удалось 

высказать версию, 

участвовать в 

обсуждении, потому 

что .. . 

 

При работе в группе 

мне было комфортно, 

трудно, потому что … 

 

За проделанную работу 

я ставлю себе оценку 

 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент (3 мин): 

Распределить учеников на 5 групп. 

Учитель: Сегодняшний урок будет посвящен  масштабу. Мы с вами разберем, нужен ли 

масштаб в жизни, и если нужен, то для чего именно. Также сегодня мы закрепим умение 

вычислять реальные расстояния используя план или карту.  

 

2. Устная работа (5 мин) 



Каждой группе раздаются комплекты с карточками, на которых написаны числа. 

 

Учитель: Масштаб тесно связан с правилами составления пропорций. Сейчас в каждой 

группе есть комплект карточек с числами,  из которых вы должны составить  как можно 

больше правильных пропорций.  На обсуждение дается 3 минуты. 

 

Обсуждение ведется в группах. Дети вспоминают основное свойство пропорции. 

Манипулирование карточками позволяет включить в этот процесс всех участников 

группы, дает возможность учителю контролировать включенность детей в работу. На 

доске фиксируется поочередно ответ от каждой группы. В случае неправильного ответа, 

участники других групп приводят доказательство ошибочности ответа. Таким образом, 

если составленные пропорции верны, то может появиться 8 пропорций. Каждая группа 

должна представить хотя бы по одной правильной пропорции. 

 

3. Актуализация знаний (5 мин): 

Учитель:  Вы только что составили ряд пропорций.  

Что же такое пропорция? (дети дают определение пропорции). 

 Но сегодня у нас на уроке – масштаб (дети дают определение масштаба).  

А нужна ли нам пропорция и если нужна, то для чего?  

Ответы детей:  

- Для того чтобы найти массу какой-то части смеси. Например, при изготовлении 

лекарства; 

- Для того чтобы вычислять расстояния при работе с картой, потому что масштаб 

задается как отношение; 

4. Работа групп с картой России (10 мин). 

Учитель: Для чего же нужен масштаб? На этот вопрос нам также поможет ответить карта 

России. В каждой группе сейчас появится карточка с названием города, в который вам 

необходимо осуществить путешествие из города Томска. Скорость самолета, на котором 

вы полетите, также указана на карточке. Ответ построить по плану, зафиксированному на 

доске: 

1. Показать  на карте маршрут путешествия (город Томск и город, указанный на 

карточке) 

2. Назвать расстояние, которое получили после измерения на карте (см, мм) 

3. Назвать реальное расстояние, полученное после применения указанного на карте 

масштаба. 

4. Сказать сколько времени было затрачено на путешествие. 

 

После обсуждения и решения задачи к доске вызывается ученик от каждой группы, 

который строит свой ответ по плану. 

Учитель контролирует результат работы групп и сверяет их решение с заранее 

подготовленными правильными ответами. 

 

5. Работа групп по заданию «Ремонт в квартире» (15 мин) 

Учитель: Мы только что увидели одно из применений масштаба.  А теперь разберем 

пример, еще более близкий к нашей повседневной жизни. Каждая семья хотя бы раз 

занималась ремонтом в собственной квартире. На плакате вычерчен план квартиры. Рядом 

с планом указан масштаб чертежа и перечислены материалы, которые вы можете 

использовать для ремонта. Представитель от каждой группы сейчас получит карточку с 

названием помещения, ремонт пола в котором  предстоит «выполнить» группе.  Вам 

необходимо вычислить стоимость ремонта пола в вашем помещении. Что необходимо 

знать, чтобы правильно решить поставленную задачу?  

Ответы детей: 

- Какой материал можно использовать для ремонта разных помещений; 

- Сколько нужно взять материала; 



- Сколько стоит материал. 

Как узнать - сколько материала потребуется для ремонта помещения? 

- Нужно знать площадь комнаты; 

-Нужно измерить линейкой длину и ширину комнаты на плане и вычислить реальные 

размеры комнаты; 

- Если мы будем знать реальные длину и ширину комнаты, мы сможем найти ее 

площадь. 

Обсуждая поставленную задачу, дети высказывали версии разного качества: 

1-я группа: (кухня)  Для ремонта кухни нужно взять линолеум. Вычислить площадь кухни 

и умножить на цену квадратного метра. 

2-я группа: (столовая) Для ремонта столовой  можно взять линолеум или паркет. 

Паркет красивее, поэтому для ремонта берем его. Вычислить площадь столовой и 

умножить на цену паркета. 

3-я группа: (ванная) Для ремонта ванной комнаты нужно взять кафель. Вычислить 

площадь ванной и умножить на цену кафеля. 

4-я группа: (коридор) Для ремонта коридора мы решили использовать кафель и линолеум. 

У входной двери можно положить кафель (1 квадратный метр), а для остальной 

площади использовать линолеум. Вычислить площадь коридора. Найти стоимость 

кафеля и линолеума. 

5-я группа: (спальня) Для ремонта спальни можно взять разные материалы – ковролин, 

паркет или линолеум. Мы решили взять ковролин, потому что он дешевле остальных 

материалов и для спальни подходит – не нужно покупать ковров на пол.  

После обсуждения к доске выходит представитель от каждой группы и представляет 

вариант ремонта пола помещения, обосновывая выбор материала. 

 

6. Подведение итогов (5мин) 

Учитель: Чему нас научил этот урок, что мы узнали?  

- Для того чтобы узнать стоимость всего ремонта, нужно знать площадь  помещения; 

- Не обязательно измерять комнату, можно с собой в магазин принести план комнаты; 

- Чтобы узнать расстояние на карте, нужно правильно прочитать и использовать 

нанесенный на нее масштаб. 

- Если использовать план или карту, можно вычислить сколько времени нужно на 

преодоление пути. 

Учитель дополняет, мы узнали еще, что знание математики необходимо нам в жизни.  

Знание математики помогает решить многие задачи, которые встречаются нам каждый 

день.  

 

Каждый из вас получил карту рефлексии, заполните ее и выскажите свою версию о том, 

что произошло сегодня с вами на уроке.  Оцените свою работу в группе. 

 

Результаты обработки карт, заполненных детьми, приведены в правой части. 

 

Ф.И.  

Я выполнял роль - командир 

- решатель 

- выступающий, оформитель 

- хранитель времени 

Вывод: дети быстро договариваются о выполняемой каждым 

роли. Охотно берут на себя ответственность за организацию 

работы в группе и на протяжении всего рока выполняют эту 

роль. Роль оформителя и выступающего как правило берет на 

себя один и тот же человек, но в разных заданиях эту роль 

чаще всего выполняют разные ребята. 

Таким образом, 2-3 роли в течение урока могут выполнять 

около 82% учащихся (оформитель, выступающий, решатель, 



хранитель времени) 

Мне было интереснее 

всего выполнять 

задание  

- с картой (28% 8 из 28 учащихся) 

- ремонт помещения (50% - 14 из 28 учащихся 

- «я просто решал» (22 % 6 из 28 учащихся) 

Вывод: наибольший интерес у учащихся вызвало задание, 

требующее применения не только вычислительных навыков, но 

и иных компетенций – творческих, приобретенных в 

повседневной жизни. 

Я предложил 

корректную версию по 

выполнению задания (о 

чем было это задание) 

 

- Составление пропорций – 61 % (17 и 28 учащихся) 

- Работа с картой – 25% (7 из 28 учащихся) 

- «Ремонт в квартире» 21% (6 из 28 учащихся) 

 Мою версию 

корректировали (кто) 

 

- Работа с картой – 10 % (3 из 28 учащихся) 

-«Ремонт в квартире» 25% (7 из 28 учащихся) 

 

Я корректировал 

версию  (Чью) 

- Работа с картой 7% (2 из 28 учащихся) 

-«Ремонт в квартире» 42% (12 из 28 учащихся) 

Мне удалось высказать 

версию, участвовать в 

обсуждении, потому 

что .. . 

- «Ваня, наш командир, организовал нас так, что каждый по 

очереди мог сказать…» (Влад М.) (так было организовано 

обсуждение в двух группах из пяти) 

- «Я просто знала, что так правильно, поэтому настаивала на 

своем» (Диана С. – лидер в группе) 

- «У нас была общая версия. Я только сказала, что у  нас в кухне 

линолеум, все согласились, что это правильно» (Вика Р.) 

При работе в группе 

мне было комфортно, 

трудно, потому что … 

- «Я мог высказать свое мнение» (Денис Х.) 

- «Мы обсуждали и решали все вместе» (Влад М.) 

- «Мне нравится оформлять и выступать и мне это делать все 

разрешают» (Данил П.) 

- «Можно спросить, если сам что-то не знаешь, у более 

«сильного» товарища» (Анна Л.) 

- «Я получу хорошую оценку, потому что в группе есть умные» 

(Антон М.) 

- «Трудно, потому что шумно. Я люблю работать сама» (Аня С.) 

- « Меня все равно не слушают, потому что я хуже учусь» (Оля 

С.) 

За проделанную работу 

я ставлю себе оценку 

 

 

На следующем уроке мы проведем анализ выполнения заданий и разберем допущенные 

недочеты и ошибки.  

 

 

Домашнее задание:  

Я предлагаю вам попробовать себя в роли помощника президента и составить для него 

маршрут посещения некоторых городов России. Список этих городов на доске: Саратов, 

Астрахань, Казань, Владивосток, Воркута, Екатеринбург. Скорость самолета президента 

400 км/час. На совещание в каждом городе отводится 4 часа. Но помните, что у президента 

очень много дел! Составьте для него маршрут, на который он потратит меньше всего времени и 

как можно быстрее сможет вернуться в Москву. 

 

 

 

 

 



 
 Тема: Особая форма глагола, 6 класс 

Учитель Ломакина М.И. 

 

Вводный комментарий: данный урок разрабатывался как урок-исследование. 

 

Цели:  

1.Познакомиться с причастием и важнейшими признаками этой языковой категории; учиться 

отличать причастия от слов других частей речи. 

2.Организовать совместную деятельность по выдвижению и обоснованию версий. 

Задачи: 

 - совместно ввести  понятие «причастие»; 

 - формировать умение отличать причастие от прилагательного и глагола; 

 - развивать умения учащихся анализировать, высказывать свое мнение; 

 - организовать активную совместную деятельность по высказыванию, анализу версий. 

 

 

Ход урока. 

I. Оргмомент 

Приветствие.  

-Запишем число, классная работа, для темы отступим строчку 

II.  Актуализация знаний 

-Какие части речи изучили? 

Ответы детей 

-Теперь давайте вспомним, что такое глагол, прилагательное, и все, что мы о  них знаем. 

-Глагол, он называет действие, сам процесс. Это изменяемая часть речи. Далее ученики 

поясняют значение других частей речи. 

 

III. Предъявление фактов. Создание  ПС 

-Итак,  мы вспомнили все о глаголе и других частях речи. Давайте теперь убедимся, что  мы  

можем  видеть их в тексте и определять их синтаксическую роль.    Запишите 

предложение, выделите все члены и укажите, какой частью речи они являются. 

«ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ БРОСАЛО КОСЫЕ ЛУЧИ НА ОКРУЖАЮЩИЕ ЗЕЛЕНЫЕ САДЫ, 

ЖЕЛТЕЮЩИЕ ПОЛЯ» 

Быстро приступают к работе, но прекращают через некоторое время. 

-Что необычного встретилось? 

-Что-то непонятно, какой части речи слова окружающие и желтеющие? 

-Какой вывод можно сделать об этих словах? 

 

IV.Работа с версиями. 

-Они отвечают на вопросы прилагательного - значит это прилагательные. 

-Но у прилагательных  нет таких суффиксов. Какой это разряд? 

-Это глаголы – есть время, а у прилагательных их нет. 

-Это что-то среднее между прилагательными и глаголами, иначе, зачем нам вы задавали 

вопросы об этих частях речи. 

-Точно и темы еще нет! 

-Это прилагательные глаголы или глагольные прилагательные. У них есть категории и 

прилагательного и глагола. 

 

МИКРОИТОГ. 

-Верно подмечено, это особая форма глагола - ПРИЧАСТИЕ. Это и является темой нашего 

урока. А что будет являться целью? 

-Узнать все об этой форме глагола. Уметь  отличать причастие от прилагательного и глагола. 

-Что для этого будем делать? 

-Будем исследователями, вы же нам приготовили материал для анализа? 



-Как всегда! Как будем работать? 

-В группах, парах, все вместе. 

можно выбрать любую форму. 

 1)группы - раздается материал для анализа и наводящие вопросы. 

С помощью каких суффиксов образуются причастие? 

На какие вопросы отвечают? 

Есть ли у причастия время? Примеры. 

Есть ли спряжение?   

Можно вопросы не давать, а устроить соревнования, кто больше найдет  «особых  примет»   

причастий. Обязательно выделяются эксперты, это те, кто прочитал правило в учебнике.  

2) Совместно анализируем материал. Учитель в роли  собеседника. Работают 10 мин. 

 Группы представляют результат.  

Учитель фиксирует ответы на доске. 

-Давайте проверим наши выводы. Как мы это сделаем? 

-Откроем учебник и прочитаем. 

Читают. 

Итог урока. 

-О какой особой форме глагола мы сегодня говорили? Что нового узнали? Удалось нам 

построить понятие «причастие»? 

Рефлексия. 

-А что мы делали, чтобы достичь нашей цели? 

- мы исследовали предложения, сравнивали прилагательные, на которое похоже причастие, 

но увидели, что кроме признаков прилагательного, у причастия есть признаки глагола.  

-Поработали в группах с признаками причастий, для этого исследовали дидактический 

материал. 

-Сверили наши выводы с определением в учебнике и получили то, что было нашей целью  -

понятие «причастие» 

Задание на дом. 

- Можно ли сказать, что тему урока мы рассмотрели полностью? 

-Конечно, -  нет. 

Какие умения будем тренировать дома? 

-Находить причастие в тексте. 

-А для этого напишите алгоритм или памятку для ученика «Сигналы причастия»; «Как 

найти причастие»? 

 

 

Примечание: 

Представлен  урок  - исследование. Необходимым условием такого урока является   

обязательный совместный поиск, высокая мотивация учащихся, желание занять позицию 

исследователя на уроке.  Достижению этих задач способствует проблемная ситуация, 

созданная на уроке. Так  как исследование включает все этапы поисковой деятельности: 

поиск и обнаружение проблемы, в случае необходимости знакомство с дополнительными 

источниками и составление плана поиска, наблюдение, обдумывание, рассуждение, 

доказательство, иногда дискуссия в ходе попытки найти правильное решение, формулировка 

выводов и.т.д. Урок, представленный выше,  содержит многие из перечисленных этапов. 

1 Этап. Оргмомент. На этом этапе уже создается пространство неясности. Тема не 

озвучивается учителем, не записывается под диктовку. Для темы оставляют строчку. Вот она 

интрига! «Зачем? Почему?  Какая?» - те вопросы, которые мысленно, а иногда и вслух задают 

ученики. 

2.Актуализация  знаний. Цель этого этапа: подготовка к изучению нового понятия.  

3. Наблюдение над фактами языка. Цель - создание ПС. Очень важный этап. Именно на этом 

этапе ставятся проблемные вопросы, возникают проблемные ситуации и ставятся учебные 

проблемы, осознается ограниченность знаний и необходимость их пополнения. 

4. Работа с версиями. Учащиеся выдвигают различные версии. Занимая позицию 

исследователя, они пытаются приобрести новые знания, основываясь  на уже имеющемся 

опыте. Но  это еще предположения. Поэтому задача педагога - умело организовать 



исследовательскую деятельность, с помощью наводящих вопросов, сопоставления с новыми 

фактами, анализа известных фактов. Важно, чтобы из многообразия версий были выделены 

наиболее обоснованные и содержащие новое знание. 

5.Микроитог. Или этап формулирования основной учебной задачи. Обсуждение основного 

противоречия (проблемы) в созданной ситуации завершается формулированием основной 

учебной задачи, которая должна быть решена в процессе изучения данной темы (тему 

формулируют сами дети, исходя из темы - цель). Намечается некий ориентир, на который они 

должны направлять свою деятельность в процессе изучения темы. Каждый ученик, исходя из 

учебной задачи, ставит перед собой цель. Намечается перспектива работы. 

6.В ходе совместного (группового) поиска ребята или формулируют более точные гипотезы 

или проверяют  их. Учитель включается в  обсуждение, подходя то к одной, то к другой 

группе. В классе есть дети-эксперты. Их задача - проработать материал справочников и 

учебников по теме.  

7.Представление результата. Каждая группа,  представляя свои результаты, вносят свой вклад 

в общее исследование. Ученики – эксперты дают свое заключение, о том, какие группы 

поработали более или менее удачно. 

8.Итог урока. Ответ на вопрос: «Что узнали?» 

9. Рефлексия. Способ достижения знаний. Ответ на вопрос: «Как узнавали?» 

10. Домашнее задание с творческим залогом. 

 

 

 

Тема: Внешнее строение и поведение животных, биология 7 класс.  

Учитель Жарикова Н.В.  

 

Цели урока: использовать версии учащихся для получения нового знания о зависимости 

строения и поведения животных от условий окружающей среды; разработать совместно с 

учащимися алгоритм наблюдения за животными; показать значение версий в процессе 

познания. 

Задачи урока:  

1. Создать проблемную ситуацию, включающую школьников в процесс выявления 

специфики наблюдения за животными.  

2.Организовать групповую деятельность, стимулирующую высказывание версий по 

разработке алгоритма наблюдения за животными. 

3.Осуществить наблюдение  за живыми объектами на основе инструктивных карточек.  

4.Через обсуждение версий в группе выявить особенности наблюдения за животными. 

Составить алгоритм наблюдения. 

 

Оборудование: Аквариумы с живыми организмами: раком, тритоном и черепахой; 

кристаллизатор с ахатиной, стеклянные палочки, пища для животных, раздражители для 

животных. 

 

Ход урока:  

 

Создание проблемной ситуации. Учитель объявляет тему урока. Сообщает, что  цель 

урока -  разработать алгоритм наблюдения за животными. Объясняет, что сегодня школьники 

будут работать с животными, напоминает правила  техники безопасности, защищающие 

школьника и животное. Просит учеников высказаться, могут ли они сразу предложить 

алгоритм наблюдения (работает фронтально). Ученики затрудняются. Тогда учитель 

выясняет, могут  ли им помочь выводы, сделанные при наблюдении за растениями, помещая 

их на доске. 

1.Наблюдая за растениями,  мы определили, что они очень разнообразны (по размерам, 

цвету, строению).  Чтобы сделать какие-то выводы из наблюдений,  необходимо выделить 

определенный объект наблюдения. В качестве объекта наблюдения выбирается строение 

растения. 

2. Разнообразие растений проявляется в особенностях строения каждого.  



3. Строение зависит от того, в каких условиях растение произрастает в природе.  

Ученики предполагают, что выводы могут частично совпасть, но и как-то измениться. 

Делается общий вывод, что необходимо включиться в наблюдение за животными.  

Учитель раздает на столы объекты для выполнения практической работы. Живые 

объекты создают необходимый эмоциональный настрой для включения в совместную 

деятельность по решению проблем.  

Проведение практической работы. Ученики делятся на группы. Каждой группе 

предлагается выполнить наблюдение за животными с использованием инструктивных 

карточек. Инструктивные карточки позволяют соорганизоваться ученикам при выполнении 

совместной деятельности, в которой учитель в каждой группе выступает как управленец СД 

через карточку.  

 

Инструктивная карточка 1. Наблюдение за раком. 

Оборудование: Аквариум с раком, стеклянные палочки, пища для рака (рыбный корм, 

кусочек мяса), пинцет. 

Цель: Выявить особенности внешнего строения речного рака, а также его двигательные 

реакции. 

Ход работы: 

1. Наблюдать за речным раком и описать его внешнее строение. 

2. Пронаблюдать за движениями речного рака в аквариуме (описать способы 

передвижения речного рака) 

3. Провести стеклянной палочкой вдоль тела рака, сначала - от задней части тела к 

передней, а затем - наоборот. Пронаблюдать и описать действия речного рака. 

4. Предложить раку корм, сначала с помощью пинцета положить корм для рыб (2-3 

крупинки поместить перед головой рака), затем кусочек мяса. Обратить внимание на  

разницу в способах ловли пищи. 

5. Сделать предположения, что еще можно пронаблюдать в поведении данного животного? 

6. На основании наблюдений за строением и поведением рака сделать вывод о 

предполагаемом месте обитания речного рака в природе. 

 

Инструктивная карточка 2. Наблюдение за моллюском 

Оборудование: Наземные моллюски (ахатина); кристаллизатор, чеснок, листья традесканции 

или ее сок. 

Цель: Выявить особенности внешнего строения брюхоногих моллюсков, а также их реакцию 

на действие химических раздражителей. 

Ход работы:  

1. Наблюдать за моллюском и описать его внешнее строение. 

2. Пронаблюдать за волнообразным движением мускулатуры моллюска на обратной 

стороне стекла (описать способ передвижения моллюска). 

3. Провести круг вокруг моллюска очищенным чесноком, прикоснуться палочкой. 

Пронаблюдать и описать действия моллюска. 

4. Провести по стеклу соком огурца и пронаблюдать и описать действия моллюска. 

Обратить внимание на способ добычи пищи с помощью радулы (терки) на языке. 

5. Сделать предложение, что еще можно наблюдать? 

6. На основании наблюдений за строением и поведением моллюска сделать вывод о его 

месте обитания в природе. 

 

Инструктивная карточка 3.Наблюдение за тритоном 

Объекты и оборудование: Аквариум с тритоном, стеклянные палочки, лакомство для тритона 

(кусочек мяса), пинцет. 

Цель: Выявить особенности внешнего строения тритона, а также его двигательные реакции. 

Ход работы: 

1. Наблюдать за тритоном и описать его внешнее строение. 

2. Пронаблюдать за движениями тритона в аквариуме (описать способы передвижения 

тритона). 



3. Прикоснуться стеклянной палочкой к телу тритона. Пронаблюдать и описать 

действия тритона. 

4. Покормить тритона кусочком мяса с помощью пинцета. Описать, как охотится 

тритон, заглатывает пищу. 

5. Сделать предложение, что еще можно наблюдать? 

6. Сделать вывод о предполагаемом месте обитания тритона на основе наблюдений. 

 

Инструктивная карточка 4. Наблюдение за черепахой. 

Оборудование: Аквариум с черепахой, стеклянные палочки, лакомство для черепахи (кусочек 

мяса, вискас), пинцет. 

Цель: Выявить особенности внешнего строения черепахи, а также ее реакцию на 

раздражение. 

Ход работы:  

1. Наблюдать за черепахой и описать ее внешнее строение. 

2. Пронаблюдать за способом передвижения в воде и на суше (описать способ 

передвижения черепахи). 

3. Прикоснуться к черепахе. Перевернуть ее вверх ногами. Пронаблюдать и описать 

действия черепахи. 

4. Опустить черепаху в аквариум и покормить ее кусочком мяса с помощью пинцета, а 

затем предложить кусочек «вискаса». Описать, как охотится черепаха, заглатывает 

пищу. 

5. Сделать вывод о предполагаемом месте обитания черепахи на основе наблюдений. 

 

 Особенности организации совместной деятельности на уроке.  

Совместная деятельность по высказыванию версий организуется учителем через карту 

деятельности.  Ученики распределяют между собой рекомендуемые действия, обсуждают 

совместно результат, обсуждают – как записать алгоритм наблюдения, выделяют 

представителя группы для предъявления своей версии наблюдения.   Таким образом, на этом 

этапе урока ученики  взаимодействуют внутри группы.  

  На следующем этапе урока организуется взаимодействие учителя и группы через 

представление результатов ее деятельности.  

Результаты наблюдений каждой группы фиксируются учителем в виде таблицы на 

доске. Изначально в таблице нет названия строк, и результаты наблюдения групп учащихся 

учитель структурирует сам.  

На следующем этапе учитель организует взаимодействие между ним и группами  для 

разработки  таблицы. Совместное обозначение названия строк и столбцов помогает 

школьникам в ходе фронтальной беседы выявить этапы наблюдения за животными.  

Первую строку таблицы, содержащую названия животных, учащиеся определяют, как 

этап наблюдения - выделение объекта. Вторую строчку определяют как этап наблюдения, 

выявляющий особенности строения животного.  Третью строку определяют как этап 

наблюдения за способом передвижения, используемый животным в зависимости от среды 

обитания. Четвертую и пятую строки, как этап наблюдения за реакцией животного на 

раздражение привлекающее или отпугивающее (см. табл. 1).  

 

Результаты наблюдения за животными. 

Таблица 1. 

 

Что наблюдаем рак моллюск тритон черепаха 

Строение Голова, 

туловище, 

конечности, 

тело покрыто 

панцирем 

Голова,  

туловище, нога, 

раковина 

Туловище, 

конечности, 

голова, хвост. 

Пятнистого 

цвета. 

Туловище в 

панцире, 

голова, 

конечности, 

хвост 

Способ 

передвижения 

Ползает вперед 

и плавает назад 

Ползет, 

волнообразно 

сокращая 

Ползет с 

помощью лап, 

плывет с 

Ползает и 

плавает с 

помощью 



мышцы ноги помощью 

хвоста 

конечностей 

Пищевые 

реакции 

Фильтрует 

мелкие 

частицы, 

крупные ловит 

и рвет 

клешнями 

Стирает 

верхний слой 

пищи 

Хватает только 

движущийся 

объект, рывком. 

Хватает любую 

пищу рывком 

Реакция на 

раздражение 

Либо уплывает, 

либо встает в 

агрессивную 

позу. 

Прячется в 

раковину. 

Уплывает или 

замирает. 

Прячется в 

панцирь, 

уплывает 

 

Итог урока подводится в форме устной фронтальной рефлексии, которая позволяет 

учащимся сформулировать этапы наблюдения за животными. Учитель спрашивает учащихся 

о том, совпадает ли метод наблюдения за растениями с наблюдением за животными? Ответ 

можно обосновать, опираясь на сводную таблицу и алгоритм наблюдения за растениями. 

Школьники называют пункты, которые частично совпадают, а именно: объекты 

разнообразные и их нужно выделять, каждый имеет особенности в строении, однако для 

животных характерно поведение, проявляющееся в различных способах передвижения, 

реакции на раздражение, пищевые реакции.  

В заключение урока учащимся было предложено пояснить в письменной форме, что 

значит наблюдать?  

Ответы на вопрос можно разбить на типы более правильного понимания понятия: 

наблюдать - значит узнавать новое, делать выводы; определять внешнее, внутреннее 

строение, наблюдать за поведением; изучать природу; находить сходство и различия объектов 

(сравнивать); менее  неправильного понимания - смотреть, смотреть и узнавать, затрудняюсь 

ответить.  

По результатам ответов мы можем судить о том, как ученики  в результате урока 

выявили, что такое наблюдение.  Для сравнения, в краткой философской энциклопедии 

наблюдение определяется как – преднамеренное и целенаправленное восприятие внешнего 

мира с целью изучения и отыскания смысла в явлениях. 

Учащиеся записывают следующий принятый в науке алгоритм наблюдения. 

1.Выбираем объект. 

2.Ставим цель наблюдения. 

3. Определяем условия наблюдения (как и зачем мы воздействовали на объекты). 

4. Выбираем способ сохранения информации о наблюдении (таблица). 

5. Анализируем результаты. 

6. Делаем выводы. 

Обсуждаем с учениками, какие пункты из указанных в алгоритме совпадают с их версиями. 

К концу учебного года достаточное правильное понимание наблюдения 

сформировалось у 58% учащихся.   

 

 
 

Тема урока: Сравнение  дробей, математика,   6 класс     

Учитель Николаева С. Л. 

                                          

Цели урока: Совместно с учениками вывести правило сравнения дробей; организовать 

совместную деятельность, в процессе которой учащиеся предлагают свои версии, учатся их 

грамотно формулировать, слушать.  

Задачи:  

 организовать совместную деятельность, нацеленную на предметный результат: 

вывести правило сравнения  дробей с разными знаменателями; 

 создать условия, стимулирующие детей выдвигать свои версии, проверять и 

обосновывать их; 



 создать атмосферу комфортности, взаимодействия и успешности; 

 организовать групповую форму совместной деятельности, таким образом, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя, почувствовать свою значимость, нужность; 

 организовать рефлексию совместной деятельности. 

 

Ход урока: 

 

I. Погружение в проблемную ситуацию. 

Приветствие учеников. Эпиграф нашего урока “О, сколько нам открытий чудных готовит 

просвещенья дух…”. А были ли открытия в вашей жизни? Что значат слова “Я сделал 

открытие”? Если человек своим трудолюбием, упорством достигает истины в чем-либо, то это и 

есть его открытие. 

На сегодняшнем уроке мы тоже попытаемся совершить маленькое, но самостоятельное 

открытие. Для этого вам надо быть настойчивым и внимательным. 

 

Недавно я невольно оказалась свидетельницей спора между двумя мальчиками. Они спорили о 

том кто из них лучший спортсмен. Оказывается, оба они учатся в 6 классе. И у них в школе 

прошли соревнования по легкой атлетике, где ученики соревновались в беге на разные 

дистанции, прыжках в длину и в высоту, метании различных снарядов. Оба эти мальчика 

заняли призовые места во всех категориях. Но можно ли однозначно ответить, кто их них 

оказался лучшим в этих соревнованиях? 

(Нет, смотря в каких дисциплинах; по количеству 1, 2 и 3 мест) 

Правильно, сравнивая что-либо, мы обязательно должны сначала установить, по каким 

свойствам или характеристикам мы будем  сравнивать объекты. 

 

II. Создание проблемной ситуации. 

А сейчас давайте вспомним, что мы сравнивали с вами  на уроках математики? (числа:  целые 

и дроби). 

Целые числа и десятичные дроби мы сравниваем по разрядам (254>69; 0,59954<0.61). 

А как же сравнивают обыкновенные дроби? 

Задание 1.   Расположите данные дроби в порядке возрастания: 

41/37; 15/37; 6 7/37; 36/37; 12 1/37 

 (15/37– самая маленькая дробь, 12 1/37– самая большая дробь). 

 А как вы узнали, что дроби надо было так расположить? Что вы заметили? (ответы детей). 

Сделайте вывод: Если у дроби равные знаменатели и разные числители, то больше будет та 

дробь, у которой числитель больше. 

Задание 2.   Расположите данные дроби в порядке убывания: 

 

1/68; 1/109; 4 1/18; 1/5; 2 1/49 

(4 1/18 – самая большая дробь, 1/109 – самая маленькая дробь). 

А как вы узнали, что эти  дроби надо было именно так расположить? Что вы заметили? 

(ответы детей). 

Сделайте вывод: Если у дроби равные числители и разные знаменатели, то больше будет та 

дробь, у которой знаменатель меньше. 

Задание 3.   Мама купила 2 одинаковых по весу арбуза.  Один  арбуз она разрезала на 7 

частей и 3 такие части  дала дочери,  другой арбуз она разрезала на 9 частей и 4 такие 

части дала сыну. Кто из детей получил больший по весу кусок арбуза? 



Какие дроби мы можем составить по условию этой задачи? (3/7 и 4/9)Какую операцию с 

этими дробями мы должны выполнить, чтобы ответить на вопрос задачи? (сравнение). 

3/7  ?  4/9 

Почему это задание трудно выполнить? (Мы не знаем, как выполнить сравнение дробей с 

разными числителями и разными знаменателями). 

III. Работа с версиями детей. 

Какие у вас есть предложения по решению данного задания? (привести дроби к одинаковым 

знаменателям).  

Как еще можно поступить в данной ситуации? (привести дроби к одинаковым числителям). 

 

IV. Работа по обоснованию версий в группах. 

Предлагаю каждой  группе в тетради записать ту версию, которую они проверяют, ход своих 

рассуждений, вывод. После чего два ученика запишут на доске результаты своей работы. 

 

V. Представление группами результатов проверки версий. 

 

                                                    3/7  ?  4/9 

 3/7 = 27/63   4/9 = 28/63                                      3/7 = 12/28   4/9 = 12/27                                           

   т.к. 27/63 < 28/63 , то                                           т.к. 12/28 < 12/27, то 

             3/7 < 4/9                                                                 3/7 < 4/9 

Ответ: дочь получила меньший кусок арбуза по сравнению с сыном. 

 

Посмотрите внимательно на два получившихся неравенства. Это ответы одной и той же 

задачи и они у нас оказались одинаковыми. В одном случае мы приводили дроби к равным 

знаменателям, а в другом – к равным числителям. Какой вывод можно сделать?   

 

Вывод: чтобы сравнить дроби с разными числителями и знаменателями, нужно привести их к 

равным числителям или знаменателям. 

 

VI. Сравнение лично полученного результата с научным. 

Таким образом, мы с вами выделили те основания, а в науке говорят – правила, которые 

позволяют сравнивать обыкновенные дроби. Но мы  должны остановиться на одном, общем для 

всех, способе – приведение дробей к одинаковому знаменателю. 

Запишите в тетрадях заголовок: Сравнение дробей. 

Правило: Чтобы сравнить дроби с разными знаменателями, надо: 1) привести данные дроби 

к наименьшему общему знаменателю; 2) сравнить полученные дроби.                

Используя правило, рассмотрим его применение на различных примерах. (Работа в группах) 

Задания на карточках:  

 1. Сравните дроби:      а) 7/10 и 13/20;   б) 2/3 и 5/8;    в) 21/25 и 13/15. 

a) 7/10 = 14/20 и 13/20   б) 2/3 =16/24 и 5/8 = 15/24   в) 21/25 = 63/75 и 13/15 = 65/75 

      14/20 > 13/20                        16/24 > 15/24                              63/75 < 65/75                      

        7/10 > 13/2                              2/3 > 5/8                                  21/25 < 13/15 

2. Расположите в порядке возрастания дроби: 

4/5, 7/10, 8/15, 11/30. 

НОК(5,10,15,30) = 30  

4/5 = 24/30,  7/10 = 49/30,  8/15 = 16/30,  11/30 = 11/30; 

Так как 11/30 < 16/30 < 24/30 < 49/30, то 11/30 < 8/15 < 4/5 < 7/10. Значит, в порядке 

возрастания: 

11/30, 8/15, 4/5, 7/10. 

 

Задание: Найти две дроби, каждая из которых больше 3/5 и меньше 4/5. 

3/5 < ? < ? < 4/5 



Можно ли сразу найти дроби, удовлетворяющие данному условию? (нет) 

Ясно, что эти дроби следует заменить равными им дробями, но с большими знаменателями. 

Какое свойство дробей мы можем при этом использовать? (основное свойство дроби – 

умножить числитель и знаменатель на одно и тоже число). 

Умножим числитель и знаменатель на 2, получим: 

3/5 = 6/10 и 4/5 = 8/10  

6/10 < ? < ? < 8/10 

Сколько дробей удовлетворяющих данному условию мы можем найти сейчас? (одну). 

Какая это дробь? (Дробь, больше 6/10 и меньше 8/10 может быть 7/10). 

Нам же требуется узнать две промежуточные дроби.  

Как вы думаете, какое действие можно выполнить дальше? (еще увеличить знаменатели 

данных дробей). 

Попробуем умножить числитель и знаменатель на 3. Имеем: 

3/5 = 9/15 и 4/5 = 12/15 

9/15 < ? < ? < 12/15 

(Здесь можно узнать  и  две дроби, 10/15 и 11/15) 

Таким образом:                          3/5 < 10/15 < 4/5   и   3/5 < 11/15 < 4/5. 

VII. Итог урока. Рефлексия. Выставление оценок. 

Вы все молодцы. Мне очень понравилось с вами работать. А вам? Я думаю, что вы теперь 

никогда не ошибетесь, сравнивая дроби.  

Что нового и интересного вы узнали сегодня на уроке?  

Что вам больше всего понравилось на сегодняшнем уроке? 

Как вы считаете, кто лучше всего работал на уроке, был активным?  

А у кого не получилась работа на уроке? 

 

Нелегко усваивать обыкновенные дроби. Они считаются самым трудным разделом 

арифметики. Об этом можно судить по следующим фактам. У нас есть поговорка: «Попал в 

тупик», у немцев и ныне в ходу поговорка, похожая на  нашу: «Попал в дроби». Обе эти 

поговорки означают одно и тоже: человек попал в очень трудное положение. Но я думаю, мы 

вместе и вы сами своими усилиями всегда найдете выход из любого трудного положения. 

 

 

Анализ урока математики в 6 «Б» классе на тему: 

«Сравнение дробей» 

 

Место урока в разделе учебного курса: данный урок первый в теме «Сравнение, сложение и 

вычитание обыкновенных дробей». Я умышленно на первом уроке рассматривала лишь 

действие сравнения дробей для того, чтобы учащиеся  в полной степени смогли 

самостоятельно овладеть новыми знаниями и отработать навыки сравнения дробей с разными 

знаменателями. 

 

Тип урока: урок – проблематизация. 

 

Цели урока: организовать совместную деятельность, в процессе которой учащиеся 

предлагают свои версии, учатся их грамотно формулировать, слушать.  

 

Задачи:  

 организовать совместную деятельность, нацеленную на предметный результат: 

вывести правило сравнения  дробей с разными знаменателями; 

 создать условия, стимулирующие детей выдвигать свои версии, проверять и 

обосновывать их; 

 создать атмосферу комфортности, взаимодействия и успешности; 



 организовать групповую форму совместной деятельности, таким образом, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя, почувствовать свою значимость, нужность; 

 организовать рефлексию совместной деятельности. 

 

Мотивы выбора структуры урока: в 6 «Б» классе, в котором проходил урок 25 учащихся, на 

уроке присутствовало 24 человека. Большая группа детей занимается на 4 и 5, шесть  

учеников занимаются на 3. У этих ребят не всегда выполнены домашние задания, один  из 

них может отказаться идти к доске и не выполнять записи в тетрадях. Для того,  чтобы 

вовлечь всех учащихся в работу на уроке на этапе формирования умений и навыков и был 

выбран данный тип урока, где я, занимая позицию лидера,  постаралась заинтересовать детей, 

увлечь их, зажечь в них желание участвовать в уроке, а именно, увидеть проблему, 

предложить свое решение, свою точке зрения, убедиться в правильности своих рассуждений 

или признать ошибку. 

 

Ход урока: 

1. Погружение в проблемную ситуацию. 

Считаю, что на первом этапе – этапе погружения удалось заинтересовать детей,  

эмоционально настроить на урок за счет приведения жизненной ситуации, нашедшей отклик 

в опыте учащихся. 

 

II. Создание проблемной ситуации. 

На следующем этапе дети достаточно умело справились с теми заданиями, которые уже 

рассматривались на уроках математике в 5 классе и увидели недостаточность знаний для 

решения практической задачи, где необходимо было сравнить дроби с разными 

знаменателями. 

 

III. Работа с версиями детей. 

Была сформулирована проблема, и ребята начали выдвигать версии по ее решению. Были 

предложены версии, которые я, ожидала услышать: привести дроби к общему числителю, 

привести дроби к общему знаменателю, и совсем неожиданные, например такая как: для 

сравнения обыкновенных дробей нужно их перевести в десятичные дроби и выполнить 

сравнение. На двух первых версиях было решено остановиться и проверить их, а последнюю 

версию решено было рассмотреть дополнительно на следующем уроке так как   –  это 

нерациональный способ сравнения дробей. 

 

IV. Работа по обоснованию версий в группах. 

Для проверки версий класс был поделен на две группы. С проверкой версий и 

представлением своих результатов справились обе группы и довольно быстро, что 

свидетельствует о хорошем усвоении ранее изученных тем: «Основное свойство дроби» и 

«Приведение дробей к общему знаменателю». 

 

 

 

VI. Сравнение лично полученного результата с научным. 

Таким образом, было сформулировано правило сравнения дробей с разными числителями и 

знаменателями. Ребятам было предложено записать заголовок в тетради: «Сравнение дробей» 

и правило. Далее началась работа в группах по применению полученного правила на 

различных примерах. Но процесс этот проходил дольше, чем предполагалось заранее так как: 

1) ребята данного возраста хотят работать только в тех группах, которые сами выбирают;  

2) некоторые в группах работают быстро и не очень хотят помогать другим в решении 

заданий;  

3) некоторые не решают сами, а стараются посмотреть у товарищей и записать готовый 

результат в тетрадь;  

4) консультантам приходится много времени тратить на объяснение решения задания другим 

учащимся. В результате этого, ребята не успели выполнить задание №3, которое я 



планировала разобрать с учащимися на уроке. И для меня остался вопрос, как организовать 

работу этого этапа, чтобы он прошел более эффективно. 

 

VII. Итог урока. Рефлексия. Выставление оценок. 

В конце урока был подведен устный итог работы в классе, дан анализ деятельности в 

целом. Было отмечено, что на уроке активно участвовали практически все учащиеся класса, 

ответы ребят в основном были положительные. Дети оценили свою активность и активность 

своих одноклассников, особенно в практической проверке версий, в обосновании, в 

доказательстве их. Но не хватило времени на то, чтобы обсудить и разобрать с детьми все 

этапы урока, указать их значимость и необходимость. 

На следующем уроке в классе была предложена рефлексия на карточке, из которой можно 

сделать вывод, что детям понравилось общаться, самим выдвигать версии и доказывать их, 

иметь возможность выслушивать версии других и проверять их. 

Карта рефлексии: 

 

Ф.И.класс 
самостоятельно 

выдвигал версии 

выдвигал версии 

с подсказкой 

не смог 

выдвинуть 

ни одной версии 

сегодня на уроке 

я 

чаще всего делал 

   

 

Обработка рефлексии: 

 

Ф.И.класс 
самостоятельно 

выдвигал версии 

выдвигал версии 

с подсказкой 

не смог 

выдвинуть 

ни одной версии 

сегодня на уроке 

я 

чаще всего делал 

58 % 34 % 8 % 

 

Перспективы работы с проявленными проблемами: 

В дальнейшей работе планирую делать акцент на разработке с детьми тех этапов урока-

проблематизации, которые отмечены как наименее удачные, а именно: 

- поработать над организацией рабочего времени при работе в группах; 

- научить детей работать вместе, сообща, достичь того, чтобы каждый отвечал не только за 

свои знания, но также за знания и успехи товарищей по учебной работе; 

- так как ученики этого класса  хотят объединяться в группы «по дружбе», подумать, как 

создать работоспособные группы, в которых каждый ученик займет определенную позицию; 

- для обучения взаимодействию применять специально разработанные карты взаимодействия, 

опросные листы, обращаться к рефлексивным текстам; 

- так как учащиеся данного возраста затрудняются в объективном оценивании своих 

товарищей в группе, разработать вместе с учениками способы и методы самооценивания, 

оценивания каждого члена группы и группы в целом;  

- попробовать заменить  работу учащихся в группах на работу в парах; 

- научить детей уверенно высказывать свою точку зрения, вслушиваться в ответы товарищей, 

контролировать их, а там где это необходимо, оказывать помощь. 

 

 

 

Планируемое формирование умений и способностей: 

1. Формирование способностей учащихся работать в группе, а именно: входить в 

группу, вносить свой вклад в совместную работу группы, нести ответственность, 

уметь организовать работу, уметь договариваться; 

2. Формирование способностей учащихся самостоятельно ставить перед собой и 

решать проблемы; 



3. Формирование способностей достигать поставленной цели самостоятельно, 

консультироваться с учителем и учениками класса; 

4. Формирование способностей смело высказывать свою точку зрения, занимать 

позицию в обсуждении версий; 

5. Формирование умений пользоваться дополнительной литературой для решения 

поставленных задач. 

 

Как сочетается выбранная форма: считаю, что выбранная форма урока способствует 

лучшему усвоению учебного материала; формирует гармонически развитую и творческую 

личность способную логически мыслить, находить решения в различных проблемных 

ситуациях; способствует систематизации и накопления знаний учащихся.  

 

 

 
Тема: Репортаж как жанр публицистики (8кл.) 

Учитель Ломакина М.И. 

 

Цели: 

- ввести понятие репортаж как жанр публицистики. 

- включить учащихся в самостоятельную совместную деятельность по получению нового 

знания.    

Задачи: 

- формирование у учащихся понятия жанра - репортаж. 

- формирование умения отличать репортаж от других жанров. 

- развивать у учащихся умения работать в группе, рефлексировать свою деятельность. 

- обучение аргументировать и предъявлять свою позицию. 

- обучение постановке проблемных вопросов. 

 

 

Ход урока. 

I. Оргмомент. 

II. Эмоциональное погружение. 

Учитель задает вопросы уточняющего и проблемного характера. 

Кто такой репортер? 

-Тот, кто делает репортажи. 

-Рассказывает о наиболее важных событиях. 

-Всегда в центре событий. 

-Журналист, который пишет репортажи. 

Что вы знаете о репортерах? 

В каких условиях, нередко пишется репортаж? 

Каким, исходя из сказанного, должен быть репортаж? 

 

III. Создание проблемной ситуации. Актуализация области «Знание-незнание» 

Учитель: давайте выделим ключевые слова из нашей беседы. 

РЕПОРТАЖ, ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ, КРАТКОСТЬ, ЛАКОНИЧНОСТЬ СТИЛЯ. 

-Давайте представим, что нам поступил заказ от школьной газеты, телевидения - написать 

репортаж с урока. Сегодня мы посвятим урок разработке такого репортажа, сбору 

материала. Запишите число и подумайте, как обозначить тему урока. 

Ученики предлагают варианты темы урока. 

-Учимся писать репортаж! 

-Репортаж с урока!  

-Мы репортеры!  

-Как писать репортаж?  

-Репортаж…??? 

 



-Вова,  Поля, а почему  ваши темы вопросительные? 

-Мы никогда не писали репортаж. 

-Как писать репортаж , не знаем. 

 

-С чего начнем? 

 (Педагог советуется с детьми, как построить деятельность, как лучше выстроить 

текст.) 

 

-С определения, что такое репортаж. 

-Надо понять, узнать, как строится репортаж. 

-Я согласна с Даниилом, надо выявить основные черты жанра репортаж. 

 

-Как будем работать, что у нас для этого есть? 

( Вопросы на понимание и прояснение предстоящей деятельности.) 

 

-Найдем  значение слова  «репортаж», в словаре или в учебнике. 

-Да, надо открыть учебник и прочитать параграф, записать все, что нужно и попробовать 

написать репортаж 

-А где ты возьмешь материал? 

-Хорошо бы проанализировать различные подходы к построению текста. 

-В учебнике, в журналах, газетах, у нас в классе много источников. 

-Можно вспомнить, как ведут репортажи журналисты на ТВ. 

-Хорошо, а как будем работать? И что будет результатом? 

-В группах, каждая группа берет себе задание по сбору теории о репортаже, а потом выведем 

общую композицию репортажа. 

Результат- алгоритм написания репортажа. 

 

Идет работа в группах в течение 20 мин. 

-Представляем результат, читаем,  что записали в тетрадь, задаем вопросы. 

(Организуется дискуссия, обсуждение, где педагог выполняет роль или сборщика мнений и 

заносит все на доску или «дразнящего собеседника») 

 

Представление групп. 

 

Рефлексия деятельности. 

 

-Подведем некоторый итог. Что с нами сегодня происходило? Отнеситесь. Что удалось? 

 

-Мы разрабатывали  алгоритм жанра репортаж . 

-Работали в группах 

-Пытались систематизировать весь наработанный материал 

-Слушали друг друга, разные точки зрения. 

-Поняли, каких знаний нам не хватает. 

 

Задание на дом. 

-Тогда задание такое: не просто написать, пользуясь алгоритмом, репортаж с места урока, 

но и апробировав алгоритм - написать комментарии к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тема урока:  Свойства степенных функций с натуральным показателем. 9  класс 

Учитель Николаева С. Л 

 

Примечание. Проблемной является группа, которая организуется для совместной 

деятельности по решению проблемы самостоятельного получения знаний при изучении 

нового материала. При этом учащиеся совместно с учителем формулируют проблему и 

решают ее. Проблемная исследовательская группа организуется также при изучении нового 

материала для решения учащимися исследовательской задачи, которую ставит учитель. 

Учебная группа организуется для развития предметных умений и навыков, обобщения и 

систематизации материала. Интересным в данной разработке уроков является 

последовательная организация совместной деятельности учащихся в проблемных группах 

при изучении нового материала и при отработке данного материала в учебных группах.  

 

       

Цели урока:  

 рассмотреть свойства степенных функций с натуральным показателем; 

 развивать аналитическое мышление и творческую самостоятельность; 

умение проводить исследование и анализировать полученные результаты; 

 осуществить работу исследовательских групп на уроке во 

взаимодействии с учебными группами. 

Задачи урока: 

- организовать совместную деятельность в  группах разного типа;  

- обсудить полученные учащимися  результаты; 

- оценить учебные результаты и работу группы.   

   

Ход урока 

1. Погружение в совместную исследовательскую деятельность. Постановка учителем 

исследовательской задачи.   

На прошлом уроке мы рассмотрели новую для вас функцию -  степенную. Сегодня вам 

предстоит решить небольшую исследовательскую задачу, а именно: исследовать 

расположение графиков степенной функции в зависимости от четности или нечетности 

показателя; рассмотреть и описать свойства графиков этих функций. 

Задание. а) Постройте графики функций nxy 2 , 12  nxy  , где Nn ; 

                б) рассмотрите и опишите свойства данных функций; 

                в) сделайте вывод о расположении графиков степенной функции в     

зависимости  от   четности показателя.  

 

2. Работа в исследовательских группах.  

1. Ученики по желанию делятся на группы для выполнения заданий. Группы 

получились одинакового уровня (и слабые и сильные ученики в каждой группе). 

2. Распределение ролей и позиций в группе: организатор, исследователь, эксперт. 

3. Самостоятельно составили план исследования. 

4. После того, как был получен конкретный результат: 1)построены графики 

функций, 2) записаны свойства функций, представители групп предъявили свои результаты. 

     

  3. Представление результатов. 

Выступающие учащиеся самостоятельно и четко обобщили и         объяснили результаты 

работы, построили графики функций на доске и записали их свойства. При этом ученики 

других групп задавали вопросы выступающим одноклассникам, на которые они довольно 

уверенно и правильно отвечали.  

Следует отметить, что если при работе в группе организаторами совместной деятельности 

и генераторами версий, гипотез  с их обоснованием выступали, в основном,  сильные 

ученики, то представляли результаты работы группы, наоборот, -  слабые ученики.  Поэтому 



очень важно было то, что все они смогли не только безошибочно представить результат, но и 

правильно ответить на все вопросы. 

Этот результат обусловлен тем, что в обсуждении гипотез участвовали все члены группы. 

 

Пример выступлений: Степенная функция с натуральным показателем. 

1)  nxy 2 , где Nn  

 

 

1. Если х=0, то у=0; 

2.если х≠0, то у>0;  

3. функция является четной; 

4. функция возрастает на промежутке  ;0 , и 

убывает на промежутке (- ;0]; 

5. RyD )( ; 

6.   ;0)(yE ; 

7. функция ограничена снизу осью Ox , не 

ограничена сверху; 

8. непрерывна; 

9. выпукла вниз; 

10. 0наимy , сущнеyнаиб   

 

 2) 12  nxy , где Nn . 

1. Если х=0, то у=0; 

2. если х>0, то у>0; если х<0, то у <0;  

3. функция является нечетной; 

4. функция возрастает на всей области 

определения; 

5. RyD )( ; 

6. RyE )( ; 

7. не ограничена; 

8. непрерывна; 

9. выпукла вниз при 0x и вверх при 0x ; 

10. сущнеyнаим  , сущнеyнаиб 



Для доказательства своих гипотез ученики  построили графики функций: 

.,,,,, 753642 xyxyxyxyxyxy   

 

Выводы:  

- графики функций nxy 2  симметричны относительно оси ординат (функции являются 

четными). 

 - графики функций 12  nxy    симметричны относительно начала координат (функции 

нечетные). 

  -графики функций nxy 2 расположены в I и II координатных четвертях, похожи на параболу 

(при   n>2), чем больше показатель степени, тем ветви графика более круто направлены вверх. 

- графики функций 12  nxy расположены в I и III координатных четвертях, похожи на 

кубическую параболу (при n>3), чем больше показатель степени, тем ветви графика более 

круто направлены вверх. 

 

4. Сравнение своего результата с научным эталоном. 

После выступления групп, ученики сравнили  полученный ими результат с материалом 

учебника. Все группы были очень довольны, так как полученные данные соответствовали 

научным.       

 

 5. Оценка результата.  

За работой в группах наблюдали эксперты, задача которых состояла в том, чтобы отследить 

не только работу над самой задачей, но и взаимодействие учеников в группе. Работа экспертов 

заключалась в заполнении экспертной карты, которая была ранее совместно разработана 

учениками и учителем. 

 

Экспертная карта 

 

1. Как слаженно работала группа? 

2. Кто  выдвигал, обосновывал гипотезы? 

3. Все ли члены группы принимали участие в размышлениях и решении 

исследовательской задачи? 

4. Кто из членов группы был более активным?  

5. Кто не принимал участия в работе группы? 

6. Какие оценки можно выставить членам  группы? 

 

В результате заполнения карты выяснилось, что высказывали и обосновывали гипотезы 

около 50% учеников, принимали активное участие в обсуждении также около 50%, еще 

порядка 30% учеников участвовали в обсуждении менее активно.  

Сразу хочется отметить, что все учащиеся за работу получили оценки, были отмечены не 

только лучшие, но также и те, кто слабо работал на уроке. Им, после обоснования экспертами 

были выставлены не лучшие оценки. 

 На следующем уроке ученики  отрабатывали полученные самостоятельно знания и умения 

при выполнении упражнений.  Работа была организована в учебных группах. При организации 

работы в группе ученики распределили роли: исполнитель, консультант, оформитель результатов, 

презентатор результатов. Распределение ролей успешно осуществляют 100% учащихся.  

Последовательное сочетание исследовательской деятельности с деятельностью по формированию 

предметных умений и навыков ускоряет процесс их формирования.  
Хочется отметить, что при работе в разных типах групп при рассмотрении нового материала: 

1) сильные ученики занимают главные роли и позиции; 

2) слабые ученики являются, в основном, исполнителями, презентаторами, хотя 
нередко они очень хорошо выступают в роли экспертов. 

При работе в учебной группе по закреплению материала нередко слабые ученики сами 

активно включаются в работу группы, выступают уже в роли консультанта для учеников, 

которые так и не разобрались в теме. 

По отзывам ребят в учебной и проблемной группах очень сложно сохранять одну роль или 

позицию. В ходе работы учебной группы один человек может выполнять вначале роль 



консультанта, потом - исполнителя, презентатора результатов; в проблемной группе  – позиция 

лидера может смениться (и так часто бывает) на разработчика способа реализации версии или 

критика.  

Такая картина наблюдается на третьем году обучения школьников решению учебных и 

образовательных проблем. Это свидетельствует о развитии учеников, способности все 

большего числа учеников активно участвовать в совместной деятельности по решению 

проблем.  
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