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Совместная деятельность в парах позволя-
ет существенно увеличить долю учащихся, 
включённых в обучение продуктивно и де-
ятельностно. С одной стороны, проявить 
активную речь становится возможным, ес-
ли рядом есть собеседник. С другой сторо-
ны, напарник вынуждает, инициирует, на-
правляет действия партнёра по освоению 
знаний и умений. Ведь следует признать, 
что мало кто из обучающихся в одиночку 
выполняет весь тот комплекс необходимых 
учебных действий, который приводит к по-
ниманию учебного материала.

Нами разработан особый вид учебных за-
нятий, относящихся к разряду фронтально 
организованных, но в то же время постро-
енных на активном взаимодействии уча-
щихся друг с другом в парах. Они получили 
название фронтально-парных занятий 
(ФПЗ) [1].

Психолого-педагогические основания 
фронтально-парных занятий

В основе фронтально-парных занятий — 
несколько фундаментальных положений.

Во-первых, согласно культурно-истори-
ческой психологии, знаковое опосредство-
вание является основой развития высших 
психических функций, регуляции деятель-
ности и поведения. Л. С. Выготский срав-
нивал знак с изобретением и употребле-
нием орудий, безмерно расширяющих 
и видоизменяющих возможности челове-
ческих органов [2, с. 87, 90]; но в отличие 
от орудий знак направлен внутрь, а не во-
вне, он «даёт иное направление или пере-
страивает психическую операцию» [2, 
с. 122–123]. По словам Льва Семёновича, 
«человек в узелке, завязываемом на па-
мять, в сущности конструирует извне про-
цесс воспоминания, заставляет внешний 
предмет напоминать ему, т. е. напоминает 
сам себе через внешний предмет и как бы 
выносит, таким образом, процесс запоми-
нания наружу, превращая его во внешнюю 
деятельность», а «самая сущность чело-
веческой памяти состоит в том, что чело-
век активно запоминает с помощью зна-
ков» [2, с. 85–86].

Во-вторых, уяснение знаний и умений су-
щественно отличается от их отработки: 
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уяснение обеспечивается мышлением, отра-
ботка — памятью. И. И. Ильясов отмечает, 
что едва только уяснив нечто, ученик пони-
мает это, но не помнит, поэтому ему важно 
опираться на реальные предметы и «узелки 
на память»: конспект, схему, справочник. 
Имея такую опору, ученик может (пока ещё 
медленно и развёрнуто) пересказать знания 
или воспроизвести умения, прокомментиро-
вать их, ответить на вопросы, решить задачу 
[3, с. 74–75].

В-третьих, уяснение и отработка продук-
тивно осуществляются в материализован-
ной и внешнеречевой форме, этому как 
раз служат опоры и проговаривание уче-
ником уясняемого материала. Слово явля-
ется не только мощнейшим средством за-
поминания, но и делает осознаваемыми 
и управляемыми процессы свёртывания 
действия, его ускорения и автоматизации 
[3, с. 94]. Речь — уникальная психическая 
функция, опосредующая в развитии все 
другие высшие психические функции [2, 
с. 348].

Кроме того, активная речь учащихся стано-
вится весьма значимой в последнее время, 
когда она всё более замещается пассивной 
речью, катастрофически уменьшается объ-
ём непосредственного взаимодействия де-
тей «глаза в глаза» — взаимодействия ка-
чественного, содержательного, с полным 
напряжением сил, являющегося фундамен-
том подлинно человеческого существо-
вания.

В-четвёртых, большую роль играет подра-
жание учеников друг другу и учителю. Под-
ражание Л. С. Выготский считал одним 
«из основных путей культурного развития 
ребёнка», подчёркивая при этом, что в ас-
пекте развития высших (т. е. культурных) 
психических функций «подражание воз-
можно только в той мере и тех формах, 
в каких оно сопровождается пониманием» 
[2, с. 131, 133].

В-пятых, привычка активно действовать 
в парах делает ученика причастным к до-
быванию знаний. Эта форма обучения яв-
ляется основой решения исходной пробле-
мы образовательной практики: как деятель-
ностно включить каждого обучающегося 
в учебный процесс [4, с. 22–23].

На наш взгляд, ошибочно полагать, что учи-
тель, организуя урок, взаимодействует 
с конкретными учениками. На самом же де-
ле учитель имеет дело с группой — «обоб-
щённым учеником». Если класс (за счёт уси-
лий разных учеников) даёт правильные 
ответы на все вопросы, это вовсе не означа-
ет, что каждый овладел знаниями требуемо-
го объёма и глубины. Всегда будут ученики, 
которым как бы «само собой» удаётся уяс-
нять материал, но что делать с теми, у кого 
это не получается? Значительная часть обу-
чающихся испытывает недопонимание, 
а кто-то и вовсе полное непонимание изло-
женного учителем. Причины разные, напри-
мер пробелы и дефекты в предшествующих 
знаниях, невнимательность, неадекватные 
способы восприятия и переработки инфор-
мации. Малопродуктивны попытки хотя бы 
частично устранить непонимание фронталь-
ным путём либо посредством индивидуаль-
но-обособленного выполнения заданий 
на закрепление нового материала.

Структура фронтально-парного занятия

В отличие от традиционной структуры, со-
четающей общеклассную и индивидуаль-
но-обособленную работу, организационная 
структура фронтально-парного занятия 
(ФПЗ) основана на сочетании общеклас-
сной работы и деятельности учащихся 
в парах.

ФПЗ используется главным образом для 
изучения нового материала. Учитель чле-
нит своё объяснение на части, относитель-
но каждой из них разворачивает отде-
льный фронтально-парный цикл, состоя-
щий, в свою очередь, из четырёх тактов: 
изложение (вброс1) нового материала, 
формулирование задания учащимся по из-
ложенному фрагменту, его выполнение 
учащимися в парах (это остановка для 
проработки вброшенного содержания), ак-
центирование разных содержательных 
и организационных моментов во фронталь-
ной форме. Обычно за урок можно успеть 
организовать от трёх до пяти фронтально-
парных циклов. Если тема включает боль-
ше содержательных 
фрагментов, то ос-
тавшиеся части пе-
реносятся на следу-
ющее занятие.

1  Вброс содержания — аналогия с мячом, 

вброшенным команде игроков, которые 

имеют дело именно с этим, а не с каким-

либо другим мячом.
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Например, содержание рассматриваемой 
далее темы «Правописание личных окон-
чаний глаголов без использования слова-
ря» (табл. 1) делится на четыре содержа-
тельные части:
1) отличие понятий «спряжение глагола» 

и «I (или II) спряжение», парадигма лич-
ных окончаний разных спряжений;

2) традиционное правило, регулирующее 
написание безударных личных оконча-
ний;

3) невозможность на слух определить для 
большой группы глаголов, заканчивают-
ся ли они в неопределённой форме 
на -ить или нет;

4) схема действий по определению спря-
жения на слух.

1-й такт — вброс содержания. Учитель 
объясняет часть новой темы: теоретичес-
кий материал, алгоритм выполнения дей-
ствия и т. п. При этом учитель схематично 
фиксирует на доске содержательные мо-
менты — получается опора для последую-
щих действий ученика на этом и последую-
щих занятиях. Она создаётся постепенно и 
не даётся в готовом виде. Ученик по ходу 
объяснения учителя обязательно перено-
сит все эти записи себе в тетрадь.

Записи — и на доске, и в тетрадях — важ-
ны не только для знакового опосредствова-
ния высших психических функций, но ещё 
и потому, что устная речь летуча — быстро 
забывается. Если нет внутренних опор, то 
следует создавать внешние «крючки», что-
бы удерживать в памяти текст, произнесён-
ный учителем в ходе своего объяснения 
или учеником в процессе его восстановле-
ния в паре. На ФПЗ опорами для памяти 
и мышления выступают схемы, ключевые 
слова, речевые клише (например, при изу-
чении орфографии: «в корнях с чередова-
нием пишется …, если …»), примеры на кон-
кретное правило («небрежно», «недалеко 
(близко)», «не далеко, а …», «вовсе не дале-
ко»), но не само правило или иное длинное 
развёрнутое высказывание. Развёрнутый 
учебный материал служит плохой опорой, 
его следует переработать путём схематиза-
ции, подчёркивания и т. п.

2-й такт — запуск парной работы. Учи-
тель даёт установку на работу в парах: 
формулирует задание по восстановлению 
учениками изложенного им фрагмента но-

вого материала (задание связано как с его 
содержанием, так и со способом взаимо-
действия учащихся).

3-й такт — работа учащихся в парах и её 
отладка учителем. Назначение парной ра-
боты — восстановить только что изложен-
ное. В ходе проговаривания друг другу этого 
содержания ученик выделяет понятое им, 
обнаруживает пробелы и места непонима-
ния, с помощью напарника дополняет и кор-
ректирует своё знание, восстанавливает не-
достающие логические связи — выделяет 
объекты, их признаки и связи, выстраивает 
и воспроизводит структуру услышанного 
текста. Заметим, ученик проверяет себя че-
рез партнёра, неотложно употребляя изло-
женные знания не только ради своей поль-
зы, но и для пользы товарища, что в вос-
питательном аспекте очень важно; кроме 
того, это позволяет снять противопоставле-
ние способных учеников всем остальным.

Учитель совершает распространённую 
ошибку, когда на этапе первичного усвоения 
стирает все свои записи с доски и предлага-
ет без них выполнить задание. Наоборот, 
следует приучать учащихся пользоваться 
всеми записями и любыми ис точ никами ин-
формации, задавать любые вопросы и зада-
чи, которые можно решить на основе услы-
шанного и увиденного.

Кроме того, важность опор и на классной 
доске, и в тетради ученика обусловлена не-
обходимостью организовать качественную 
коллективную коммуникацию на занятии, 
обеспечить коллективное сознание.

Предлагая обучающимся воспроизвести 
друг другу изложенный учителем матери-
ал, ориентируясь на опору и показывая 
на ней все детали, мы тем самым провоци-
руем разворачивание внутренней компо-
ненты психических процессов — произ-
вольного внимания, восприятия, памяти, 
мышления. С помощью напарника при про-
говаривании с опорой на схему связывают-
ся в сознании ученика разные содержа-
тельные фрагменты.

Осуществляя отладку парной работы, учи-
тель:
a) наблюдает и корректирует общую вклю-

чённость пар в работу, разделение тру-
да, качество и способ взаимодействия, 
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активность каждого из напарников 
(в зоне особого внимания находятся 
конкретные пары), качественный состав 
пар (в случае необходимости они опе-
ративно могут меняться), психологичес-
кий настрой и состояние учеников; ока-
зывает помощь отдельным парам 
организовать взаимодействие и комму-
никацию;

b) корректирует содержание разговора и 
восстанавливаемой информации; при 
необходимости указывает на несоот-
ветствие записей на доске и в тетради;

c) вполголоса отвечает конкретным уча-
щимся, задавшим вопросы по содержа-
нию темы, не привлекая внимания дру-
гих участников.

Деятельность и результаты работы в паре 
не оцениваются. Очевидно, что педагог 
не сможет послушать все пары, но это и 
не требуется — ведь на обычном уроке 
учитель тоже не знает, что в голове у каж-
дого.

4-й такт — акцентирование во фронталь-
ной форме, с одной стороны, качества 
и организации парной работы, с другой — 
важных моментов содержания учебного 
материала, в том числе определение сте-
пени усвоения материала.

Как видим, первые два и последний такты 
фронтально-парного цикла реализуются 
во фронтальной работе, а третий — в пар-
ной. Перед началом следующего фрон-
тально-парного цикла (т. е. нового фраг-
мента материала) можно сменить напар-
ников или же продолжить взаимодействие 
в прежних парах — это зависит от скла-
дывающихся обстоятельств. При смене 
партнёров один из них освобождает своё 
рабочее место другому. Организуя смену 
партнёров, не следует замыкать их в чет-
вёрки и размещать вокруг одного стола — 
такая посадка разрушает пары. Кроме то-
го, правильное взаимодействие в паре 
не сложится, если обернуться к новому 
напарнику через спинку стула. Расстанов-
ку столов лучше сохранить прежней — ря-
дами или сделать из них один большой 
круг.

Далее подробно остановимся на нюансах 
подготовки и организации каждого такта 
фронтально-парного цикла.

Изложение учителем нового материала

При традиционном сочетании общеклас-
сной и индивидуальной работ первая фор-
ма является довольно объёмной по време-
ни и содержанию, т. к. с одной стороны, 
без «разжёвывания» материала слабо 
удаётся обеспечить его уяснение, а с дру-
гой — в педагогической среде распро-
странён миф о необходимости высокой со-
держательной плотности учебного процес-
са. По поводу этого заблуждения горько 
иронизировал В. Ф. Тендряков: «Препода-
вай обильнее — что-то останется!» [5, с. 29] 
Не следует бояться, что на ФПЗ излагается 
меньше содержания, чем на обычном уро-
ке. Прежде всего надлежит обеспечить 
каждым учеником освоение программы-
минимум. Поэтому во фронтально-парном 
цикле коротким по времени, но содержа-
тельно глубоким должен быть этап вброса.

Для изложения отбирается только тот но-
вый материал, который на последующих 
занятиях подлежит отработке, закрепле-
нию или является базой для изучения сле-
дующих тем. В противном случае нет 
смысла вбрасывать эту информацию 
во фронтальной форме.

К изложению учебного содержания предъ-
являются следующие требования.

Вначале необходимо назвать действия, • 
которые предстоит выполнить ученику 
после изложения учителем этого фраг-
мента (что важно для самоопределения 
ученика), например, нужно будет повто-
рить напарнику.
Сказать не много, а самое существенное.• 
Главное в содержании выделить интона-• 
цией.
Акцентировать внимание на опорных по-• 
нятиях.
Излагаемое схематизировать или фикси-• 
ровать другими знаковыми средствами. 
Делать записи по мере изложения, но 
не показывать готовые (слайдовые пре-
зентации использовать не следует).
При смене предмета, акцента, ракурса • 
понимания фиксировать излагаемое 
на новой схеме (даже если визуально ис-
пользуется тот же графический элемент). 
Например, при изучении темы «Правопи-
сание не с наречениями на о, е» на пер-
вой схеме учитель обозначает все случаи 
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написания не с существительными и при-
лагательными, а на второй — случаи на-
писания не с наречиями, хотя часть 
из них повторяется.
Приводить примеры. Они особенно нуж-• 
ны, когда высказывается обобщение.
В конце изложения по очереди остано-• 
виться на каждом пункте изложенного, 
спрашивая: «О чём это? Что это? Почему 
так?» и т. п. [6, с. 21–23].

Правила организации 
учебного взаимодействия в паре

В каждый момент времени партнёры • 
должны иметь дело только с одним учеб-
ным средством — открытой одной на дво-
их тетрадью (вначале первого партнёра, 
потом его товарища), книгой, карточкой, 
схемой, картой. Это позволяет, как мини-
мум, повернуться друг к другу.
Следует разделять общий труд на взаи-• 
мообратные действия, например, один 
задаёт вопрос — второй на него отвеча-
ет. Не приветствуются случаи, когда на-
парник просто выражает согласие, ему 
нужно обязательно аргументировать 
свою позицию. На первых порах разде-
ление ролей в паре задаёт учитель: 
«Первый вариант начинает, второй…». 
Позже выбор, кто начинает первым, де-
лают сами ученики, для этого предус-
матривается небольшой этап по распре-
делению ролей.
Задание для парной работы должно быть • 
конкретным, требуемые действия — яв-
ными, внешне наблюдаемыми, посильны-
ми и соответствующими содержанию 
только что изложенного материала.

Задания для парной работы на ФПЗ

Во-первых, формулировка задания должна 
быть чёткой, понятной учащимся.

Во-вторых, они воспринимают её на слух, 
проговаривая затем друг другу в парах, ли-
бо записывают под диктовку у себя в тет-
радях, либо получают в письменной форме 
сразу для всех фронтально-парных циклов 
данного занятия.

В-третьих, время выполнения задания 
не должно превышать времени предшест-
вующего фронтального изложения мате-
риала.

В-четвёртых, в становлении умений рабо-
тать в паре должна быть этапность. В на-
чальный период придётся учиться действо-
вать по-новому и педагогам, и обучающим-
ся. Поэтому учителю не нужно усложнять 
свою деятельность специальной разработ-
кой заданий для выполнения в парах, свя-
зывая их формулировки и специфику изла-
гаемого содержания. (Учителю и без того 
на первых порах бывает непросто разбить 
излагаемую тему на фрагменты, выделив 
в ней существенное, понять, как и что он 
будет записывать на доске.) Приступая 
к освоению технологии ФПЗ, рекомендуем 
использовать задания базового уровня, 
не требующие специальной подготовитель-
ной работы учителя: с одной стороны, схо-
ду можно предложить любое из них, с дру-
гой — они не будут вызывать трудности 
у учеников.

Базовые задания для парной работы:
пересказать объяснение учителя: «Один • 
воспроизводит сказанное, другой — до-
полняет» (вначале можно предложить 
сравнить схему в своей тетради со схе-
мой на доске);
сформулировать вопросы по содержанию • 
изложенного учителем фрагмента («За-
дайте по очереди друг другу по два воп-
роса, ответы на которые есть в объясне-
нии учителя». Один напарник задаёт 
вопросы, второй — отвечает. Затем меня-
ются ролями.);
разделить сказанное на главное и допол-• 
нительное, обосновать такое разделение 
(«Первый напарник выделяет главную ин-
формацию, второй — дополнительную, 
каждый делает обоснование, почему 
именно это выделил».);
обосновать приведённые в объяснении • 
примеры, доказать, почему они демон-
стрируют смысл основного тезиса.

В дальнейшем приёмы работы в парах мо-
гут быть связаны с характером конкретно-
го учебного материала, их стоит применять 
более опытным в вопросах ФПЗ педагогам 
и предлагать подготовленным к парной ра-
боте ученикам. Примеры заданий более 
сложных уровней:

задать вопросы на понимание («Правиль-• 
но ли я понял, что…»);
привести свой пример (как известно, пока • 
пример не приведён — обобщение не со-
вершается);
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отделить понятое от непонятного;• 
дать интерпретацию описанной учителем • 
ситуации (например, в аспекте передачи 
разных смыслов при слитном или раздель-
ном написании некоторых частей речи);
привести контрпример;• 
озаглавить изложенное учителем;• 
составить схему изложенного учителем;• 
составить план рассказа по схеме;• 
выдвинуть гипотезу и др.• 

Задания в этих случаях могут быть сфор-
мулированы в конкретно-предметной фор-
ме: «Первый участник раскрывает постоян-
ные грамматические признаки, второй — 
непостоянные». Можно использовать 
клише для пересказа, например: «Для того 
чтобы…, нужно…» (один восстанавливает 
информацию на основе клише, второй — 
дополняет).

Этап акцентирования

Он завершает фронтально-парный цикл 
и может включать три части (сразу все или 
некоторые):
1) продолжение отладки парной работы;
2) ликвидация пробелов, коррекция пони-

мания учениками новой темы;
3) усиление важных содержательных мо-

ментов изложенного материала.

На первых занятиях (иногда и потом, когда 
потребует ситуация) учитель больше вни-
мания уделяет организации работы в па-
рах, а на последующих — важным момен-
там содержания.

Продолжая отладку парной работы, но уже 
во фронтальной форме, учитель посред-
ством вопросов акцентирует внимание 
на способе и качестве состоявшегося об-
щения в парах, улучшая тем самым после-
дующие взаимодействия обучающихся (на-
пример, кто-то из учеников сделает для 
себя вывод, что напарника нужно слушать, 
запоминать сказанное им). В целях дисцип-
линирования часть вопросов задаётся тем 
учащимся, которые отвлекались в паре.

Примеры вопросов, с которыми учитель 
обращается к конкретным парам:
1) Какой вопрос задал тебе напарник? Как 

ты на него ответил? Сколько вопросов 

вы задали? Всё ли содержание охвати-
ли своими вопросами?

2) Чем ты дополнил своего напарника?
3) Удалось ли обосновать примеры, при-

ведённые в прослушанном материале, 
и как?

4) Кто в вашей паре отвечал за выделение 
главного? Почему выделенное парт-
нёром показалось тебе главным?

5) Что помогло восстановить объяснение? 
Чем помог тебе напарник? Как распре-
делили роли в паре? Как взаимодей-
ствие осуществлялось?

Понятно, что вопросы должны зависеть 
от использованного задания парного взаи-
модействия.

Обращение к ключевым моментам изло-
женного учебного материала может осу-
ществляться ситуативно или посредством 
заранее приготовленных вопросов. Если 
рассматривался способ выполнения дей-
ствий, есть смысл предложить кому-нибудь 
из учеников повторить это объяснение; при 
этом можно использовать речевое клише, 
например: «Чтобы…, вначале…, затем…». 
Рекомендуется указывать на разные нюан-
сы записей на доске, предлагая их проком-
ментировать.

Надлежит обратить внимание на типичные 
ошибки, замеченные учителем в ходе ком-
ментирования учащимися в парах нового 
материала. Для коррекции понимания из-
ложенного учителем содержания попроси-
те ученика полностью воспроизвести тезис, 
а затем отметьте, что сказано было неточ-
но. Или узнайте, какие вопросы возникли 
в парах. Здесь и сейчас вербализирован-
ный учеником факт своего непонимания 
полезен как для него самого, так и для учи-
теля — есть шанс адресно и предметно 
снять непонимание. Следует радоваться 
тому, что ученик честно рассказал о своём 
непонимании, культивировать положитель-
ное отношение к таким действиям: «Прояв-
лять и обнаруживать своё непонимание 
ценно! Задавать вопросы на понимание 
престижно!»

В таблице 1 представлены возможная 
структура и содержание фронтально-пар-
ного занятия по одной из тем.
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Таблица 1

Структура и содержание ФПЗ по теме «Правописание личных 
окончаний глаголов без использования словаря»

1-й фронтально-парный цикл.
Вспомним, почему личные окончания глаголов называются личными? (Ответы учеников.) Потому 
что конкретные формы глагола и его окончания соотносятся с определённым лицом. (Далее в ле-
вой колонке таблицы записана речь учителя, обращённая к ученикам, а в правой — его записи 
на доске, которые появляются постепенно.)

Говорится учителем Постепенно появляется на доске

Например, глагол говорить. В 1-м лице — я говорю, окон-
чание -ю, во 2-м лице — вы говорите, окончание -ите, 
в 3-м лице — он говорит, окончание -ит.
Какого спряжения глагол говорю? Почему?

1 л. — я говорю, 2 л. — вы говорите, 
3 л. — он говорит, II спр.
Уд. оконч.

Что такое «спряжение глаголов»? И чем понятие «спря-
жение глагола» отличается от понятия «I (или II) спряже-
ние»? (Ответ: «Спряжение глаголов — это изменение 
глаголов по лицам и числам, изменение окончаний. 
I и II спряжение — это две группы, на которые делятся 
глаголы в зависимости от того, какие у них окончания 
в личных формах».)

Какие окончания имеют глаголы разных спряжений? Уст-
но просклоняем глагол говорить и запишем окончания 
этой группы глаголов: мы говорим, окончание -им, ты… 

II спр.
-им, -ишь, -ите, -ит; в 3-м лице мн. ч. 
-ат(-ят)

Так же устно просклоняем глагол читать и запишем 
окончания этой группы глаголов: мы читаем, окончание 
-ем, ты…

I спр.
-ем, -ешь, -ете, -ет; в 3-м лице мн. ч. 
-ут(-ют)

Задание для работы в парах: один напарник пересказывает и объясняет содержание, связан-
ное с первой частью записей, а второй — оставшейся. Обязательно дополняйте и корректируйте 
друг друга.
Вопросы для акцентирования по способу работы в парах. Обычно вопросы на этапе акцентиро-
вания по способу деятельности формулируются в зависимости от ситуаций, замеченных учителем 
при работе учащихся в парах; возможные примеры рассмотрены при описании технологии ФПЗ.
Предполагаемые вопросы на этапе акцентирования по содержанию:
Почему одни глаголы относят к I спряжению, а другие — ко II?
Чем отличается понятие «спряжение глагола» от понятия «I спряжение»?
В каком случае мы без ошибок напишем личное окончание глагола? (Если оно ударное.)
В каком случае при определении спряжения на слух можно допустить ошибку?
Когда личные окончания глаголов находятся под ударением, их написание — Е или И — не вызы-
вает сомнений: письмо не расходится с произношением, как в примере с глаголом говорить 
(опорная запись на доске дополняется сокращённым выражением «уд. оконч.»). А в примере 
с глаголом читает приходиться сомневаться.
2-й фронтально-парный цикл.
Если письмо не расходится с произношением (то есть окончание ударное), то не вызывает сом-
нений, какую букву следует писать. Написание же безударных личных окончаний регулируется 
следующим правилом:

Леч[и]м или леч[е]м? Что написать: и или е? Не знаю.
Пиш[и]м или пиш[е]м? Что написать: и или е? Не знаю

Лече
им

Пише
им

Ставлю глагол в неопределённую форму: лечить, писать Лече
им → лечИть

Пише
им → писАть

Определяю, какая гласная стоит перед -ть:
а) если оканчивается на -ить, такой глагол относится 
ко II спряжению и имеет в личных окончаниях -и-, -ат(-ят)

на -ить → -и-, -ат(-ят)

Лече
им → лечИть → лечИм

1 спр. 2 спр.
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б) все остальные глаголы (т. е. не на -ить) относятся к I спря-
жению и имеют в личных окончаниях -е-, -ут(-ют)2

НЕ -ить → е-, -ут(-ют)

Пише
им → писАть → пишЕм

Задание для работы в парах: один выделяет в изложенном материале главную информацию, 
другой — дополнительную; своё мнение следует обосновать.
Вопросы на этапе акцентирования по способу парной работы…
Вопросы на этапе акцентирования по содержанию. Вопросы на этапе акцентирования по со-
держанию тоже обычно формулируются в зависимости от ситуации понимания или непонимания 
учащимися отдельных нюансов учебного материала.
3-й фронтально-парный цикл.
Казалось бы, всё просто, но только если можно на слух определить, на что заканчивается глагол 
в неопределённой форме (как в примерах выше). Однако главный источник ошибок в написании 
личных окончаний глаголов — по неопределённой форме двух тысяч глаголов невозможно опре-
делить на слух, заканчиваются ли они на -ить или на что-то другое

Например, в неопределённой форме произносим мая́ч[и]ть, 

звук [и]. Но что напишем на конце — и или е (маяче
ить)? 

Приходится заглянуть в словарь, там записано маячить, 
оканчивается на -ить, значит, глагол II спр., поэтому — 
маяч[и]т, маяч[а]т, но не маяч[у]т

Мая́ч[и]ть — мая́че
ить.

МаячИть, II спр. — маяч ит, маяч ат

Произнося в неопределённой форме посе[и]ть, не можем 
однозначно определить, что правильно написать — и, 
е или даже я (посе[и]ть, посе[е]ть или посе[я]ть). Оказыва-
ется, согласно словарю, пишем в неопределённой форме 
посéять, следовательно, это глагол I спр., поэтому — 
посеет, посеют

Посé[и]ть — посéИ/Е/Ять.
ПосеЯть, I спр. — посе ет, посе ют

Таким образом, нужно либо запомнить частные все случаи правописания (а их много), либо об-
ратиться к словарю.
Задание для работы в парах: задайте друг другу по два вопроса, чтобы ответом на них служила 
информация, содержащаяся в изложенном материале. Понятно, что напарник отвечает на вопро-
сы товарища, который поправляет и дополняет при необходимости.
Вопросы на этапе акцентирования по способу парной работы…
Вопросы на этапе акцентирования по содержанию…
4-й фронтально-парный цикл.
Но что делать, если с глаголом встречаешься впервые или не помнишь, что пишется в неопре-
делённой форме, или нет возможности обратиться к словарю? Ориентироваться в вопросах пра-
вописания личных окончаний глаголов станет несравненно легче, если разделить их не на две 
группы, как в правиле, требующем использование словаря, а на три группы — по признаку про-
изношения (по тому, что слышим)3:

Первую группу составят глаголы, которые в неопреде-
лённой форме заканчиваются на иное звукосочетание, 
чем -ить, например, колоть;
Вторую группу — глаголы с ударным -ить, например, 
говорить;
Третью группу — глаголы с безударным -ить (как 
в примерах второго фрагмента занятия)

Слышу

не -ить уд .  -ить безуд. -ить

Для определения спряжения глаголов рекомендуется использовать следующую схему действий. 
(Схема комментируется учителем и постепенно появляется на классной доске, слова сокращаются.)

Если личное окончание глагола безударное  , то:

1) ставлю гл. в неопр. форму;
2) определяю, что произносится на его конце:

3) слышу не -ить 3) слышу -ить
(уд.)

3) слышу -ить
(безуд.)

2  Вопрос о глаголах-исключениях на этом занятии можно упустить.

3 По материалам статей В. Г. Зданкевича [7, 8].

Продолжение таблицы 1
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↓
I спр.
пишу -е-, -ут(-ют)

↓
II спр.
пишу -и, -ат(-ят)

↓
4) ставлю гл. в 3-е л. ед. ч.
5) что произносится на конце

-аит, -еит, 
-иит
↓
I спр.
-е-, -ут(ют)

другое (перед 
-ит нет а, е, и)
↓
II спр.
-и-, -ат(-ят)

Каждый случай прокомментируем на примерах:

Коле
им

Колоть, I спр. — кол ем, кол ют

Уче
им

Учить, II спр. — 
уч им, уч ат

Лелее
им

Леле[и]ть — он лел[еит], 
I спр. — лелеем, лелеют

Строе
им

Стро[и]ть — он стр[оит], 
II спр. — стро им, стро ят

Задание для работы в парах: один напарник обосновывает первые два примера, второй — 
последние примеры.
Вопросы на этапе акцентирования по способу парной работы…
К этапу акцентирования по содержанию. Этап постановки глагола в неопределённую форму 
нельзя пропустить, иначе возможна ошибка в определении спряжения как в примере с глаголом 
писать. Пропустив неопределённую форму, можно ошибочно отнести его ко II cпр.: он пиш[и]т — 
вроде бы не слышим на конце в 3-м лице ед. ч. -аит, -еит, -иит. Но неопределённая форма одно-
значно подсказывает, что это глагол I cпр.

Глаголы-исключения

На фронтально-парном занятии вопрос 
о глаголах-исключениях рассматривать не-
целесообразно. Ему лучше посвятить 
отдель ное время, организовав самостоя-
тельное сопоставление учащимися разных 
подходов — «словарного» и «на слух». 
На представленном ФПЗ можно обратить 
внимание только на «новые» глаголы-ис-
ключения: драить, клеить.

При определении спряжения на слух следу-
ет запомнить такие глаголы-исключения:
1) глаголы I спр. — брить, стелить, зиж-

диться в личных окончаниях имеют -е-, 
-ут(-ют);

2) глаголы II спр. — восемь глаголов: дра-
ить, клеить, смотреть, терпеть, вер-
теть, гнать, держать, дышать, — в лич-
ных окончаниях имеют -и, -ат(-ят).

Полужирным шрифтом отмечены глаголы 
с ударным суффиксом. Таким образом, 
к исключениям из «словарного» правила 
добавляются два глагола: драить, клеить, 
но при этом перестают быть нужными для 

запоминания пять глаголов: видеть, нена-
видеть, зависеть, обидеть, слышать.

Заключение

Отметим, что фронтально-парное занятие 
позволяет технологически обеспечить воз-
можность отличающимся ученикам вклю-
читься в общее движение всей группы: 
делаются остановки при изучении темы 
(«слон съедается по частям»), иницииру-
ется многократное обращение обучаю-
щихся к тексту учителя, организуется уп-
равляемое использование опор и речи. 
Ученик переходит в позицию берущего 
и отдающего — индивидуальное продви-
жение каждого обеспечивается посред-
ством взаи мопомощи учеников. В паре 
трудно отсидеться, когда вопрос задан 
лично тебе. Психологический аспект пар-
ной работы связан с комфортностью 
(«Вместе веселее», — говорят учащиеся), 
ощущением успешности (не может не по-
лучиться, если рядом помощник), разноас-
пектностью взглядов и техник рассужде-
ния (происходит взаимообогащение ими), 
взаимоконтролем.

Окончание таблицы 1
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Не следует ФПЗ отождествлять с коллек-
тивным способом обучения, оно — лишь 
начальное звено перехода к нему. При 
этом ФПЗ является компонентом и клас-
сно-урочной системы, и системы коллек-
тивного обучения, основанного на индиви-
дуальных образовательных программах 
обучающихся [9]. Кроме ФПЗ, нами разра-
ботаны и другие виды занятий, в основе 
которых лежит деятельность учащихся 
в парах. �
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Abstract. A textbook for digital and distance education should be fundamentally different from classical models, since 

it is intended mainly for independent work of students and students, without outside coercion and control. Therefore, 

motivating functions should be maximally strengthened in it, it should, as J. G. wrote. Carnegie, “make you want to” 

learn. The article describes such a textbook: the initial basic model, functions, system and hermeneutical approaches 

as a methodology for building a textbook. But he must teach both the student to master the content of the training, 

and the teacher to use new digital technologies. The textbook has methodological support on the Internet, consisting 

of author's computer programs registered in the structure of Rospatent of the Russian Federation.

Keywords: author's computer programs, digitalization of subject learning, digital textbook, tool shells, model of 

technological textbook, structure of digital textbook, basic model of digital textbook.

IMPLEMENTATION AND PRACTICE

DEVICE FOR TEACHING AND DEVELOPING INTELLECTUAL CAPABILITIES OF USER AND DEVICE FOR 
READING INFORMATION FROM SHEET CARRIER

Aleksey M. Kushnir 

Abstract: Description of the invention relating to training methods and devices for teaching reading, developing the 

intelligence of children, as well as for correcting existing speech disorders.

Keywards: device, learning to read, speech disorders, intelligence development

EFFECTIVE COMBINATION OF FRONT-END CLASSROOM LEARNING AND STUDENT INTERACTION 
IN PAIRS (USING THE EXAMPLE OF SPELLING OF PERSONAL VERB ENDINGS WITHOUT USING 
A DICTIONARY)

Vladimir B. Lebedintsev, head of the Center for formation of a collective mode of education, Krasnoyarsk regional 

institute for advanced training and professional retraining of educators, candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor, Krasnoyarsk, lebedincev@kipk.ru, vb269@mail.ru

Abstract. The article describes a new version of the organizational structure of training, combining front-line 

interaction with the class and the activities of students in pairs. The technology of combination of frontal learning 

of class and activity of students in pairs is disclosed: requirements for presentation of new material by the teacher, 

rules of organization of educational interaction in pairs, tasks for paired work, provision of feedback and correction 

of students knowledge and skills. The nuances of the teacher's activities to ensure productive interaction of students 

in pairs are considered. On the example of the topic "Spelling of personal verb endings without using a dictionary", 

the structure of educational lesson and the activities of students in pairs of non-permanent members to study new 

knowledge are described.

Keywords: educational technologies, training lesson, combination of front-line interaction with the classroom and 

activities of students in pairs, front-line interaction with the classroom, training activities in pairs, visualization, rules of 

presentation of the topic, classes where students collaborate to learn new knowledge, spelling of unstressed personal 

verb endings.

ON THE RATIONALIZATION METHOD FOR SOLVING INEQUALITIES

Ilnur S. Gumerov, Candidate of Pedagogical Sciences, Sibay Institute (branch) of the Bashkir State University, 

Sibay, Republic of Bashkortostan

Abstract. The article provides methodological recommendations for preparing students to solve inequalities encountered 

in task 14 of the profile Unified State Exam in mathematics. The main attention is paid to the "rationalization method" 

when solving inequalities of various types.

Keywords: logarithmic inequality, exponential inequality, rationalization method.

INFOGRAPHICS AS A SYNTHESIS OF DIVERSITY

Andrey V. Dikov, Associate Professor of the Department “Informatics and Methods of Teaching Informatics and 

Mathematics” of the V. G. Belinsky Pedagogical Institute of Penza State University, Candidate of Pedagogical 

Sciences, Associate Professor, an171@rambler.ru

Abstract. Informatization of school education in our country is going through another round of development, teachers 

of all subjects use information and communication technologies in the educational process, social Internet services 

are becoming especially popular, capable of presenting educational information in a graphical and interactive form, 

which contributes to a better perception of educational material. However, there is a significant bias towards graphic 

interpretation to the detriment of the holistic perception of information, assuming a balance of graphics and text. The 

article discusses the concept of infographics and its types, a number of social media services of infographics that are 

interesting for school education.

Keywords: Internet, diagram, Internet services.


