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Таким образом, выстраивается связь между такими параметрами, 

как: «тревожность», «возбуждение», «открытость», «креативность» 

(выход в надситуативный уровень). Это и является задачей работы с 

ситуацией затруднения в образовательном пространстве, где недо-

статочно совладать с тревогой – необходимо учиться использовать её 

как мобилизующий, мотивационный инструмент для развития всех 

участников образовательного процесса. 
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Через самостоятельность друг с другом  

к самостоятельности с самим собой 

Самостоятельность ребёнка проявляется тогда, когда он делает то, 

что раньше не мог без помощи взрослого. Корень «сам» (прошу про-

стить за тавтологию) говорит здесь сам за себя. Становление самосто-

ятельности проходит от неумения (через выполнение с чьей-то помо-

щью) к выполнению самому. Нередко педагоги под «чьей-то помо-
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щью» видят свою помощь. Однако очень важно построить урок так, 

чтобы помощь друг другу оказывали сами дети. Только мы говорим не 

о простой помощи, не о работе сильного со слабым, не о словах «да-

вай, я тебе помогу», а о введении в урок ряда необходимых элементов. 

1. Как будто все мы привыкли говорить о деятельностном обра-

зовательном процессе, результатах уроков, занятий на языке дей-

ствий. И требуем от учителей не только писать о деятельности в про-

граммах, но и проводить деятельностные уроки. Но попробуем пред-

ложить каждому учителю сформулировать результаты урока по та-

кому клише: «К концу урока по этой теме каждый ученик смо-

жет…». Например, к концу урока каждый сможет: 

 выполнять умножение в столбик, комментируя свои действия; 

 перечислить не менее 4-х характеристик события и ответить 

на вопросы: когда оно произошло, кто его участники, к каким по-

следствиям привело? 

 найти координаты города на карте, проговаривая последова-

тельность шагов с опорой на алгоритм. 

Как только учитель чётко формулирует результаты-действия для 

каждого, можно по уроку увидеть какие из этапов не заточены на 

этот результат, а каких элементов не хватает. 

Такие уроки мы назовем уроками с гарантированным результа-

том обучения. Они необходимы для формирования всех базовых 

операций данного предмета, освоение которых так нужно каждому 

ученику. Любой предметник может выделить те базовые результаты-

действия или результаты-операции (составляющие более крупные 

действия), которые каждому ученику нужно знать на «отлично», 

например: счёт в пределах двадцати, таблицу умножения, как найти 

координаты точки, где главные члены предложения, к какому веку 

относится 1825 г. и т.п. Для формирования таких операций нужны 

уроки с гарантированным результатом обучения. 

Но не всё содержание предметов такое. Что-то нужно представ-

лять, что-то просто услышать, что-то обсудить. На таких уроках нет 

смысла формулировать результаты-действия. Они ценны коллектив-

ной работой учащихся, их творчеством, коммуникацией. На них уче-

ник как бы «просаливается» в образовательной среде, насыщенной 

приёмами и видами работы, обсуждениями, дискуссиями, соревнова-

ниями и т.п. Такой урок получается плотным, включённость всех вы-

сокая, но каков будет результат для каждого – сказать сложно. Когда, 

например, важнее разделить содержание на части, провести работу в 

группах, задать разные позиции, организовать дискуссию, такие уро-
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ки можно назвать уроками плотной образовательной среды. Здесь 

важна сама среда, коллективный труд, плотность и разнообразие за-

дач, решаемых сообща. Ценность такого урока можно так и оценивать 

– по плотности образовательной среды и вовлечённости всех в рабо-

ту, а о результатах говорить на языке эффектов для каждого. 

Включённость и активность детей в уроках второго типа налицо. 

Поэтому здесь мы остановимся на уроках первого типа. Для них пе-

дагогу необходимо в своём предмете выделить базовые операции и 

действия, которые каждый ученик должен освоить на «отлично», и 

начать формулировать результаты таких уроков на языке наблюдае-

мых действий у каждого ребенка. 

2. Если посмотреть результаты итоговых работ и проанализиро-

вать трудности, которые испытывают ученики при их выполнении, 

окажется, что немалая часть ошибок связана с давно изученными те-

мами или базовыми общеучебными действиями (например, таким как 

«правильно прочитать задание»). Это мелкие операции, которые ока-

зываются пропущенными, несмотря на то, что в своё время им уделя-

лось немало внимания.  

Возвращаться к давно изученным темам на уроках нет времени. 

А отрабатывать пропущенные базовые операции по 3–4 минуты 

можно на каждом уроке. 

Для этого достаточно сделать простые карточки с ответами и ор-

ганизовать взаимный тренаж в парах. Здесь каждый попеременно 

диктует своё задание напарнику и проверяет по своей карточке. Они 

могут быть такими: 

К 1 К 2 

Задай вопрос, повтори слово, опре-

дели время 

Задай вопрос, повтори слово,  опре-

дели время 

Пишу, сплю.  
Что делаю? (сейчас) – настоящее 

время 

Пройдусь, напишу. 

Что сделаю?(потом) – будущее 

время 

Рисовал, приехал.  
Что делал? Что сделал? – (раньше) 

– прошедшее время 

Играют, разговариваю. 

Что делают? Что делаю? (сейчас) 

– настоящее время  

Приедут, купят.  
Что сделают? (потом) – будущее 

время 

Решили, почистила. 

Что сделали? Что сделала? (рань-

ше) – прошедшее время 
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К 1 К 2 

Что обозначает слово,  

какая буква стоит в приставке? 

Что обозначает слово,  

какая буква стоит в приставке? 

Прекрасный (очень красивый). 

Привокзальный (близко к вокзалу). 

Приоткрыл (не полностью, а чуть-

чуть открыл, неполнота). 

Преградить (перегородить дорогу, 

например) 

Пришёл (прийти откуда-то сюда, 

приближение). 

Премудрый (очень мудрый.) 

Прибрежный (возле берега, бли-

зость). Пришить (присоединить, 

например, рукав к рубашке) 

 

Карточка № 1 Карточка № 2 

Для чего используются вопроси-

тельные слова? 

– Для образования специальных 

вопросов.  
 

Какое вопросительное слово исполь-

зуют, когда спрашивают о месте?  

– Where? (Где? Куда?) 

 

 

 

Какое вопросительное слово исполь-

зуют, когда спрашивают о возрасте? 

– How old? (Сколько лет?) 

 

Какое вопросительное слово исполь-

зуют, когда спрашивают о времени? 

– When? (Когда?) 

 

Какое вопросительное слово исполь-

зуют, когда спрашивают о количе-

стве? 

– How many/much? (Сколько?) 

 

Какое вопросительное слово исполь-

зуют для вопроса о двух и более 

предметах, между которыми нужно 

сделать выбор? 

– Which? (Какой? Который?) 

 

Какое вопросительное слово исполь-

зуют, когда спрашивают о людях? 

– Who? (Кто?) 

 

Какое вопросительное слово исполь-

зуют, когда спрашивают о предме-

тах? 

– What? (Что?) 

Разные карточки заготавливаются на класс и раздаются всем ре-

бятам. Каждый поворачивается к соседу по парте и все задают по 

очереди вопросы друг другу. Через 3–5 минут карточки собираются. 

На другом уроке можно ещё раз раздать карточки ребятам, поменяв 

их для каждой пары. 

Очень простой приём. Но если его использовать регулярно, то 

через такую взаимопроверку можно отрабатывать очень многие ум-

ственные операции: припоминать исторические факты (например, 

событие, имя, дата), правила, формулы, единицы измерения, наиме-

нования, алгоритмы и т.д. 

При этом все ребята привыкают задавать друг другу вопросы. И 

каждый начинает думать о заданном вопросе (ведь он адресован 

прямо ему). Друг с другом не стыдно за неправильный ответ. А если 
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ответ неверный, напарник даст подумать и скажет, как правильно 

(только потом необходимо повторить полный ответ). 

Для того чтобы выполнить такой тренаж, иногда можно дать ин-

струкцию. Например, раздав карточки, учитель говорит классу: «Не 

показывая напарнику, один ученик проговаривает своё первое слово, 

не выделяя безударный звук: вазить. 

Второй отвечает: вазить, сомнительная – А или О, проверяю – 

возит, пишу – возить. 

Потом меняетесь ролями. И так попеременно. 

Итак, ответ каждый раз должен быть таким: 

– называю слово и сомнительную букву; 

– ищу слово, где она ударная;  

– чётко проговариваю безударный звук в первом слове». 

В паре могут быть такие карточки: 

К1 К2 

Какая гласная стоит в безудар-

ной позиции? 

Какая гласная стоит в безудар-

ной позиции? 

возить – возит 

волна – волны 

моря – море 

плясать – пляшет 

вода – воды 

тянуть – тянет 

трава – травы 

гора – горы 

ковер – коврик 

овца – овцы 

река – реки 

леса – лес 

кормить –- корм 

стена – стены 

поля – поле 

коза –- козы 

болезнь – боль 

дома – дом 

слоны – слон 

сова – совы 

Так в простой, казалось бы, работе по карточкам ребята привы-

кают задавать друг другу вопросы: как называется, что обозначает, 

что получится? И другие. И постепенно вопросы уходят во внутрен-

ний план, становятся вопросами, обращёнными к самому себе. 

3. Слово «репродукция» давно ушло из школьного лексикона и 

даже приобрело оттенок уничижительности. Однако дискуссию, об-

суждение организовать по любой теме может далеко не каждый пе-

дагог. Проведите такой эксперимент. Послушайте на научно-

познавательном канале 5-ти или даже 3-минутное высказывание по 

новому для вас вопросу. Теперь попробуйте восстановить то, о чём 

говорил специалист. Не высказывая своего отношения, не давая 

оценки и не интерпретируя говорящего, восстановить смысл всех 

услышанных его мыслей. Вы почувствуете, что понимание другого – 
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не репродукция. Это требует внимания, интеллектуальных усилий и 

концентрации на другом человеке. 

Приём восстановления формирует базовое универсальное дей-

ствие понимания собеседника через устный или письменный текст. 

Оно лежит в основе формирования всех видов грамотностей: ведь 

если устный или письменный текст плохо понят, то говорить о твор-

ческих заданиях преждевременно. Однако не многие педагоги могут 

сказать, что каждый их ученик имеет в своём арсенале набор самых 

простых приёмов понимания собеседника (учителя, например). 

Приём восстановления направлен на то, чтобы у каждого ученика 

закрепился навык – слушая собеседника, читая текст, задавать себе 

простые вопросы. Например, такие: 

 Про что говорилось только что? 

 Что конкретно говорилось? 

 Что здесь было самым важным? 

 Что мне нужно запомнить? 

Вопросы могут немного изменяться в зависимости от содержа-

ния. Но они всегда должны носить универсальный характер. Это 

нужно для того, чтобы их можно было использовать на разных 

предметах, лишь слегка варьируя. 

Если тратить немного времени на уроке, то педагоги школы мо-

гут добиться, чтобы так же ловко, как считать до 20, каждый ученик, 

слушая учителя, мог привычно спросить себя: про что, что конкрет-

но, что понятно, а что нужно ещё уточнить? 

Пусть в виде эксперимента в школе в течение недели учителя 

всех предметов на всех уроках попросят детей: прочитав (послушав) 

задание, повернитесь друг к другу и, задавая вопросы, обсудите: 

 Про что задание? 

 Что конкретно говорится в задании (что ещё говорится)? 

 Какое слово/слова или знак мне непонятны, что они могут 

означать? 

 Что мне нужно сделать? 

 Что в итоге я должен получить? 

Или составят подобные вопросы в зависимости от возраста детей. 

Главное, чтобы вопросы были посильны и уместны, чтобы дети мог-

ли их задавать друг другу и отвечать на них. Эти вопросы необходи-

мо кратко записать как опоры на доске или слайде. Если новый ма-

териал каждый раз будет восстанавливаться детьми друг другу и 

лишь потом пойдет обсуждение, ответы на более сложные вопросы, 

то постепенно у ребят начнут формироваться универсальные вопро-
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сы, которые будут позволять им ориентироваться в новом тексте, но-

вой ситуации. 

Когда учитель рассказывает новый материал, то перед дискусси-

ей и обменом мнениями ребята сначала могут ответить друг другу на 

несколько прямых вопросов по тексту (например, какие тезисы вы-

сказывались, какие примеры приводились и проч.). Когда изучается 

новое правило, можно перед выполнением заданий сначала прогово-

рить друг другу правило, обсудить, как каждый его понял, и приве-

сти на него свои примеры. Если подобный приём восстановления 

смысла использовать в ситуациях, где это целесообразно, то у детей 

постепенно автоматизируется привычка и себе самим задавать эти 

же простые и универсальные вопросы. 

Итак, важно, чтобы любой ученик в своём арсенале имел вопро-

сы общего характера, которые позволят ему перед выполнением лю-

бого задания мысленно остановиться и сначала сориентироваться в 

нем. Для того чтобы вопросы закрепились в сознании и возникали в 

нужную минуту, нужно всем учителям школы включать в свои уро-

ки работу учащихся в парах, где ребята задают друг другу эти вопро-

сы и отвечают на них. 

4. Как правило, все индивидуальные задания дети выполняют 

молча. Проговаривание (и то не всегда) приветствуется только в 

начальной школе. 

Очень полезно, чтобы дети не просто учили правила, а превраща-

ли их в установку себе. Проговаривание самому себе порядка вы-

полнения действия мы назовем его оречевлением. Эту установку 

нужно делать либо от первого лица («нахожу, подбираю, прове-

ряю»), либо в неопределенной форме «чтобы расставить коэффици-

енты в уравнении реакции, нужно …». 

Как можно оречевлять действия при применении правил? 

Например: 

 Ищу корень – гор-гар, после корня е, значит, пишу – гор. 

 Это вопрос, значит, сначала ставлю do, does. 

 Подставляя значения в формулу, перевожу их в одну единицу 

измерения. 

Чтобы такие установки гарантированно появились у всех, прежде 

нужно сделать их привычными. Для этого разные виды отработки 

новых правил и действий по ним сначала лучше организовывать в 

парах – через диалоги ребят друг с другом. 

Например, при решении задачи по физике учитель даёт установ-

ку: «При решении задачи в парах задайте друг другу вопросы: какой 



123 

физический процесс рассматривается, какими величинами описан, 

как измеряется каждая величина? Если вопросы, которые учитель 

даёт на обсуждение в парах, сложны для большого количества ребят, 

сначала их нужно повторить фронтально на весь класс, а затем в па-

рах проговорить друг другу. Дети должны привыкнуть задавать во-

просы друг другу и отвечать на них. 

Оречевлять можно не только действия, но и представления. По-

ясним на примере. Ученики делают ошибки при выделении деепри-

частного оборота. Идёт урок. Учитель рисует на доске: 

 

«Давайте рассмотрим предложение: "Кораблик идёт к пристани, 

огибая скалу". Теперь проговорите в парах, где действие основное, а 

где дополнительное». 

После небольшого общеклассного обсуждения ребятам предлага-

ется следующая работа: «В парах разберите предложения, написан-

ные на доске, читая по очереди и отвечая на вопрос, где основное 

действие, а где дополнительное: 

Она грустила, сидя у окна. 

Взяв шапку, он вышел на улицу. 

Заигравшись, он опоздал в школу. 

Дым клубился, поднимаясь высоко в небо». 

После этого, обсудив то, что у ребят получилось в парах, учитель 

даёт задание на индивидуальную работу, добавляя: «При выполне-

нии упражнения сначала задавайте себе вопрос, потом отвечайте на 

него и лишь тогда записывайте ответ в тетради». 

Итак, при усвоении нового материала нужно выделить установ-

ки, которые должен давать сам себе ученик при выполнении новых 

действий или операций. Затем организовать работу через диалоги 

всех учащихся друг с другом (мы назовём её оргдиалог), в ходе кото-

рых, выполняя практическую работу, они будут проговаривать друг 

другу эти установки и затем гарантированно смогут повторять её се-

бе в самостоятельной работе. При необходимости вполне возможно 

добиваться от всех «жужжащего» выполнения заданий (проговари-

вания себе полушепотом). 
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5. Нам хорошо известна фраза: «Мышление начинается с вопро-

са». Но чтобы они появились у каждого, на уроках должны идти не 

только дискуссии, но и диалоги всех друг с другом. К диалогам в па-

рах ученики привыкают, когда они становятся регулярными. Диало-

ги повышают включённость, активность, развивается речь детей, их 

мышление и самостоятельность. Чтобы ребята могли включаться в 

диалоги, им нужны опоры для речи. Это могут быть речевые клише в 

виде вопросов и словосочетаний. Например, учитель даёт инструк-

цию: «В парах задайте друг другу вопросы по тексту, услышанному 

сейчас. Клише на доске: Как называется…? Что обозначает..? Из 

чего состоит…? Какую роль выполняет..?» 

Обращаем внимание на то, что вопросов разного рода очень мно-

го – они разнообразны. Но прежде всего нужно «опривычить» у де-

тей прямые вопросы на понимание текстов, заданий, на порядок дей-

ствий, на уточнение смысла. 

Работа с графиками, схемами также требует разного рода универ-

сальных вопросов. Например, на доске нарисована схема: 
 

                              а > 0              х1 = + √ а ,    х2 = – √а                                             

  х
2
 = а                 а = 0                х = 0 

                            а < 0                 х   

 

Учитель даёт установку: «Пожалуйста, прочитайте схему, по оче-

реди проговаривая друг другу по клише: В функции вида…, если …., 

то… (выведено на доску). Поправляйте друг друга при необходимо-

сти. Если кто-то не вспомнил, что такое а и х, спросите у товарищей». 

Второй пример. Учитель даёт учащимся работу в парах и читает 

установку, записанную на доске: 

Выполнить действие и проговорить напарнику решение по клише:  

1) у этих чисел знаки____(разные/одинаковые); 

2) модули этих чисел _____(складываем/отнимаем); 

3) в ответе знак_____, потому что__. 

Аналогично на уроке химии. Сначала учитель повторяет с классом: 

При гидролизе солей: 

– гидролизу подвергаются …; 

– вид гидролиза определяется …; 

– реакция среды определяется …; 

– гидролизуются полностью … до… . 

Затем просит всех повернуться к соседу и проговорить памятку 

друг другу. Далее идёт общеклассная работа с химическими реакци-

ями. 
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Аналогичную речевую работу по карте можно делать в диалогах 

на уроках истории, географии. И здесь учитель должен подумать о 

том, какие мыслительные операции должен проделать ученик при 

анализе, и сформулировать соответствующие клише либо в виде во-

просов, либо в виде опорных словосочетаний. Вопросы должны быть 

настолько общего характера, чтобы по ним можно было оречевлять 

информацию, размещённую и на других страницах. 

При анализе произведений можно сначала проговорить друг дру-

гу вопросы, которые необходимо задать себе, чтобы понять характе-

ры и поступки героев, увидеть красоту описания природы, структуру 

повествования и прочее. Затем, обсудив эти вопросы с классом 

(можно поместить их как опоры для речи на доску), организовать 

диалоги по анализу произведений. 

Итак, для того чтобы дети устойчиво говорили друг с другом, 

иногда им требуются опоры для речи и мышления. В итоге у уча-

щихся начнут формироваться наборы общих вопросов, задавая кото-

рые друг другу или себе, они смогут самостоятельно и безошибочно 

выполнять разнообразные учебные действия. 

6. Многие педагоги и сегодня продолжают считать, что для уяс-

нения нового материала достаточно объяснения и обсуждений с 

классом (например, в виде приёма проблемного обучения). Но со-

стояние ясности, понятности материала приходит не к каждому ре-

бёнку. Не всегда здесь помогает и последующая практическая рабо-

та, анализ ошибок и прочее. 

Сущность слова такова, что, имея общее значение, понятное 

всем, каждое слово ещё имеет личную историю в жизни человека – 

это история употребления его в разных ситуациях, история придания 

человеком в разных контекстах коммуникации смысла слову, став-

шему своим. Например, посмотрим ряд слов: медиана треугольника, 

медуза, импульс тела, фуга, фрактал. Какие представления возни-

кают у нас, когда мы читаем эти слова? Насколько развёрнутый 

текст можем составить, рассуждая о каждом из них? Так же и учени-

ки нередко воспринимают слова педагогов… 

При изучении сложно понимаемой темы «Область и точка схо-

димости функции» учитель предлагает ученикам: «Пожалуйста, в 

парах попробуйте назвать друг другу ассоциации, которые возника-

ют у вас, когда вы слышите слово "сходимость"». Затем записывает 

все ассоциации, которые родились в парах на доске, и постепенно 

переходит к обсуждению новой темы. В парах каждый говорил свою 

ассоциацию, и теперь сознание, невольно опираясь на нее, легче 

воспринимает сложный текст. А если какие-то понятия подзабылись, 



126 

можно, напомнив их всем, быстро обсудить в парах, не превращая 

процесс припоминания в дискуссионную площадку. 

Педагоги часто опираются на привычные ситуации. Но мы доба-

вим к этому ещё такой приём работы, как приведение каждым своих 

примеров. 

Подведем итог разговора 

Перечисленные шесть моментов – не этапы урока. Это опреде-

ленные дидактические установки и приёмы, которые позволяют уче-

никам стать самостоятельными в освоении материала: самостоятель-

но задавать себе вопросы и, благодаря им, думать, анализировать, 

понимать прочитанное. Фронтальное объяснение, дискуссия с не-

сколькими учениками, индивидуальное выполнение заданий, конеч-

но, определенным образом влияют на самостоятельность. Но вовлечь 

каждого, побудить его самостоятельно думать и действовать можно 

лишь через учебный процесс, в котором реализуется принцип «каж-

дый работает с каждым». Этот процесс получил название «коллек-

тивные занятия». В ходе урока любой учитель может формировать 

самостоятельность через постоянное и систематическое использова-

ние диалогов учащихся, примеры которых были показаны выше. 

Попова В.А., Костюченко Ю.А. 

Экспериментальная модель подготовки студентов  

педагогического колледжа 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года задает вектор изменения 

содержания программ педагогической подготовки и технологий обу-

чения в целях обеспечения реализации нового профессионального 

стандарта педагога и стандартов школьного образования, практиче-

скую подготовку, усиление связи всех компонентов содержания под-

готовки (предметных, психолого-педагогических, информационно-

технических) с практическими профессиональными задачами педа-

гога; насыщение учебных планов разветвленной системой практик, 

стажировок, возможность адресной подготовки учителей не только 

разных предметов, но и для разных категорий школ, учащихся за 

счет широкого использования механизмов школьно-

университетского партнерства [1]. 

Одной из ключевых задач, которая возникает перед педагогиче-

ским колледжем в настоящий момент, является создание образова-
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