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Продуктивное образование и, в частности, продуктивное 

обучение нами рассматривается, как способ организации 

совместной деятельности учителя и учащихся, 

обеспечивающий решение учащимися новых познавательных 

или практических задач, не сводящееся к заданному образцу. 

При этом важно заметить, что содержание школьного 

образования до настоящего времени ориентировано, прежде 

всего, на усвоение образца учебных действий, 

представленного действиями учителя либо некоторым 

текстом.  

При всей своей важности, такой подход к обучению делает 

образование школьников неэффективным в ситуациях, 

выходящих за рамки освоенных образцов действия 
 

 

Продуктивная модель обучения 



1. Любое новое для учащегося учебное действие тесно 

связано с одним из трех известных видов умозаключения: 

традуктивным, дедуктивным и индуктивным. 

2. Выполнение любого нового учебного действия можно 

представить как последовательное преобразование 

содержания решаемой задачи на основе какого-либо из этих 

трех видов умозаключения. 

3. Решаемые задачи могут отражать не только содержание 

учебного материала какого-либо предмета, но и содержание 

бытовых или социальных ситуаций жизнедеятельности.  

Разработка пакета инструктивно-методических материалов, 

определяющих дидактические условия развития у школьников 

навыков выполнения продуктивных учебных действий при 

решении задач различного содержания. 
 

Продуктивная модель обучения 



Продуктивная модель обучения представляет собой способ 

организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

обеспечивающий решение учащимися новых познавательных 

или практических задач на основе преобразования ранее 

освоенных учебных действии и доступного им содержания 

учебного материала в необходимые для этого (новые) 

учебные действия и их последовательности.  

1) Содержание изучаемой темы раскрывается и 

усваивается в логике формирования и усвоения новых 

учебных действий (действий-«предметов усвоения»). 

Основные результаты анализа и обобщения 

опыта продуктивного обучения 



2) Ориентирована на усвоение учащимися особых учебных 

действий - действий, порождающих новые для них учебные 

действия и их последовательности. 

3) Практическая реализация опирается на соответствующие 

виды умозаключений. 

Где умозаключение - есть вывод, устанавливающий 

недоступную для непосредственного восприятия связь 

событий, выраженных суждениями. 

Известно три вида умозаключений. 

- традукция (умозаключение, в котором заключение и 

посылки являются суждениями одного уровня общности), 

- дедукция (умозаключение от обобщённых посылок к 

частному заключению), 

- индукция (от частных посылок к обобщённому 

заключению).  

Основные результаты анализа и обобщения 
опыта продуктивного обучения 



1) традуктивный - как преобразование учебных действий и 

содержания учебного материала, используемых при решении ранее 

освоенных задач, в (новые) учебные действия или их 

последовательности того же уровня общности (единичного, 

частного или обобщённого), обеспечивающие решение новых задач 

не обязательно родственного им класса; 

2) дедуктивный - как преобразование ранее освоенных учебных 

действий и содержания учебного материала обобщённого уровня, в 

новые учебные действия и их последовательности, обеспечивающие 

решение частных задач данного класса или другого, более широкого 

класса явлений; 

3) индуктивный - как преобразование ранее освоенных учебных 

действий и содержания учебного материала, используемых при 

решении некоторых частных задач какого- либо класса, в новые 

учебные действия и их последовательности, более высокого - 

обобщённого уровня, обеспечивающего решение всех частных задач 

этого класса. 

Основные результаты анализа и обобщения 
опыта продуктивного обучения 



1. Репродуктивная модель обучения: 
Репродуктивная модель обучения – способ 

организации совместной деятельности учителя и 
учащихся, ориентированной на решение задач 
запоминания и последующего воспроизведения в 
рамках решаемой задачи представленного учителем 
образца содержания учебного материала. 

 
Характерные особенности реализации: 

1) логика учебной деятельности определяется 

заданной таким образцом логикой развёртывания 
содержания учебного материала (описания или 
объяснения познаваемого явления, преобразования 
математического выражения и т.п.); 

2) широко используются проверочные задания типа: 

«опишите …», «расскажите …», «покажите, как …». 



Развитие УУД на основе репродуктивной модели 
обучения предполагает: 

1. Учебные действия, осваиваемые на основе 
репродуктивной модели обучения, то есть по 
заданному образцу, могут решать лишь задачи 
прямого или расширенного воспроизводства его 
содержания. 

Например. На основе образца предложенного в учебнике 
объяснения механизма закипания жидкостей в открытом и 
закрытом сосуде при его нагревании, учащиеся могут объяснить 
причины и некоторые из наблюдаемых особенностей закипания 
воды в колбе, при её нагревании на демонстрационном столе 
учителя. Используя правила логических преобразований 
«подведения объекта под понятие», «выведение следствий из 
факта» они могут объяснить особенности процесса закипания 
воды, если колбу держать закрытой или периодически 
открывать. Однако учащиеся будут испытывать непреодолимые 
трудности построения на его основе нового для них учебного 
действия – объяснения причин её закипания при обливании 
стенок колбы холодной водой. 



2. Выполнение учебного задания может решать задачи 
развивающей направленности, если состав и 
последовательность совершаемых при его выполнении 
учебных действий, одновременно служит средством 
формирования новых для учащихся учебных действий 
и их последовательностей (действий-«предметов 
усвоения»), уже выходящих за рамки отмеченного 
выше воспроизводства содержания учебного предмета. 

Например, выполнение учащимися учебных заданий, связанных 
с освещением событий Отечественной войны 1812 года помимо 
действий по усвоению содержания изучаемой темы, может 
способствовать развитию у школьников действий (УУД) 
ценностно-смыслового самоопределения. Для этого 
выполняемые ими учебные действия по раскрытию 
исторических событий должны выступать средством, 
развивающим у них действия наделения смыслом своего 
включения в процесс познания этих событий. Таковыми могут 
быть: оценочные действия, открывающие для них 
привлекательность быстрого распознавания информативных 
единиц текста; логические действия, актуализирующие 
проявление активности в обсуждении событий этого войны и 
т.д. 

 



2. Продуктивная модель обучения. 

Продуктивная модель обучения представляет 

собой способ организации совместной деятельности 

учителя и учащихся, обеспечивающий решение 

учащимися новых познавательных или практических 

задач на основе преобразования ранее 

освоенных учебных действий и доступного им 

содержания учебного материала в необходимые для 

этого (новые) учебные действия и их 

последовательности (действия-«предметы 

усвоения»). 

 



Особенности продуктивной модели обучения. 

1) Содержание изучаемой темы раскрывается и усваивается в 
логике формирования и усвоения новых учебных действий 
(действий-«предметов усвоения»).  

2) Ориентирована на усвоение учащимися особых учебных 
действий – действий, порождающих новые для них 
учебные действия и их последовательности. 

3) Практическая реализация опирается на соответствующие 
виды умозаключений. 

Где умозаключение – есть вывод, устанавливающий 
недоступную для непосредственного восприятия связь 
событий, выраженных суждениями. 

Известно три вида умозаключений: 

- традукция (умозаключение, в котором заключение и 

посылки являются суждениями одного уровня общности), 
- дедукция (умозаключение от обобщённых посылок к 

частному заключению), 
- индукция (от частных посылок к обобщённому 

заключению). 

 



Варианты продуктивной модели обучения . 

1) традуктивный – как преобразование учебных действий и 

содержания учебного материала, используемых при решении 
ранее освоенных задач, в (новые) учебные действия или их 
последовательности того же уровня общности (единичного, 
частного или обобщённого), обеспечивающие решение новых 
задач не обязательно родственного им класса; 

2) дедуктивный – как преобразование ранее освоенных 

учебных действий и содержания учебного материала 
обобщённого уровня, в новые учебные действия и их 
последовательности, обеспечивающие решение частных задач 
данного класса или другого, более широкого класса явлений; 

3) индуктивный – как преобразование ранее освоенных 

учебных действий и содержания учебного материала, 
используемых при решении некоторых частных задач какого-
либо класса, в новые учебные действия и их 
последовательности, более высокого – обобщённого уровня, 
обеспечивающего решение всех частных задач этого класса. 

 

 
 



1. Традуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

Второй способ реализации 

 (по аналогии с одним из множества ранее освоенных частных действий) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема построения нового частного действия по аналогии с одним из 
множества ранее освоенных частных действий. 

 

Отличие от традиционного применения аналогии: 

 
В массовой практике аналогия используется преимущественно как 

иллюстративный прием, позволяющий ученикам убедиться в сходстве между 
изучаемым объектом и ранее изученным объектом. При этом последний 
(освоенное ранее «Частное действие 2») обычно указывается самим учителем. 

Частное действие 
1 (новое) 

Множество освоенных 

частных действий 

Частное действие  
N (освоенное) 

Частное действие 
2 (освоенное) 



1. Традуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

Второй способ реализации 

 (по аналогии с одним из множества ранее освоенных частных действий) 

 

Алгоритм использования: 

I. В характеристике искомого учебного действия, заданного условием 
решаемой задачи, выделяется ключевое событие (изучаемое или 
изученное ранее), которое может выступать основанием для 
установления сходства и различия этого действия с ранее 
освоенными действиями, не обязательно родственного ему класса. 

II. Выделенное событие используется как основание для установления 
сходства искомого учебного действия с одним (или несколькими) 
из учебных действий, составляющих «Множество освоенных 
учащимися частных действий» (рис. 1). 

III. По выделенному основанию из множества освоенных частных 
действий отбирается учебное действие, имеющее выраженное 
сходство с искомым учебным действием. 

IV. По аналогии с этим учебным действием строится новое (искомое) 
учебное действие - частное действие 1 (новое). 

 

 

 

 

 

 



Содержание используемых понятий. 

 

Где событие – есть конкретное явление действительности (в 

некоторых случаях – его признак или свойство), имеющее 

какое-либо познавательное или практическое значение.  

Отношение – есть способ функционального выделения и 

сопоставления, однозначно не связанных между собой 

объектов, помогающий человеку реализовать какое-либо 

преднамеренное действие с участием этих объектов. 

    Связь (взаимосвязь) – есть вид отношения выделенных 

элементов познаваемого объекта, при котором изменение 

одного элемента или элементов объекта вызывает изменение 

другого элемента или элементов объекта. 
 

 

 

 

 

 

 



Особенности использования ключевых событий: 

Важно:  

1. Искомое решение задачи по аналогии с ранее решённой 

(традуктивным способом построения нового действия) основано на 

переносе способа решения похожей задачи (применении ранее 

освоенного действия) при незнании правила нахождения искомого 

решения задачи (выполнения искомого действия).  

2.  Соответственно: 

- общим основанием для “множества освоенных частных действий”, 

представленного на Рис 1, выступает не правило (способ их 

выполнения), а наличие выделенного “ключевого события” в 

характеристике каждого рассматриваемого в рамках этого множества 

учебного действия; 

- конкретные “правила” (способы выполнения) учебных действий этого 

множества, могут быть одинаковыми или разными, но при этом “не 

могут выступать ключевым событием” искомого (нового) учебного 

действия (в случае с искомым учебным действием они  неизвестны, 

поэтому отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры ключевых событий (или признаков): 
1.Задача: Древнейшие люди первоначально пользовались ручным 

рубилом, а затем научились прикреплять рубило к 
деревянной рукоятке. Впоследствии люди изобрели плот. Как 
появление топора с рукояткой подготовило появление плота? 

 

 

2. Задача: Как обрезка веток яблони может влиять на её плодоношение? 

 

 

 

3. Задача: Какими правилами может определяться правописание НЕ с 
именами прилагательными? 

 

 

 

4. Задача: Определить наиболее вероятный признак делимости числа на 6. 

 

 

 

 

 

Ключевое  

событие 
прикрепление одного предмета к другому  

(вначале – прикрепление рубила к деревянной рукоятке) 

Ключевое  

событие 
уменьшение количества почек на отдельно взятой ветке  

(ведёт к усилению питания оставшихся почек плодоносящего 
дерева) 

Ключевое  

событие 
“ НЕ” имеет назначение (выполняет определённые функции) 

( может выражать: отрицание, противопоставление, утверждение 

признака и т.д.)  

Ключевое  

событие 
делитель раскладывается на множители 

(предварительно выявляют, что число делится на 8, если оно 
делится на 2 и на 4) 



Примеры ключевых событий (или признаков): 
5. Задача: Решить уравнение следующего вида: 

 

 

 

 

 

6. Задача: Всем известно явление, называемое эхом. Оно появляется при 
распространении звука в полупустой комнате или холмистой 
местности. 

Руководствуясь особенностями этого явления определите 
возможный механизм его образования (происхождение) и 
возможный способ (характеристики) его описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое  

событие 
звук распространяется в воздухе, задержка его отзвука 

(эха) становится продолжительнее при увеличении 
размеров пространства, в котором он распространяется 

(предварительно учащиеся знакомятся с  
механизмом образования механических волн, связанным с передачей 

колебания от одних молекул вещества к другим молекулам, и 
основными характеристиками механических волн: “скорость волны”, 

“длина волны”, “период”, “частота волны” )   

012)3(7)3( 222  zz

Ключевое  

событие 
выражение (z2+ 3) может рассматриваться, как 

переменная величина 
( при его замене переменной вида:                  оно преобразуется в 

квадратное уравнение вида:                       , решаемое по известной 

учащимся формуле)                       

3zх 2
02  схbха



Выводы: 

1. Правило (способ выполнения) нового учебного действия может 

строиться по аналогии со способом выполнения одного из учебных 

действий “множества освоенных частных действий”, если это 

действие обнаруживает выраженное сходство по составу “ключевых 

событий” (признаков) с искомым учебным действием. 

2. Построенный по аналогии (традуктивно) способ построения нового 

учебного действия требует дополнительной проверки на истинность 

(на соответствие некоторому эталону правильности). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Традуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

Первый способ реализации 

 (по аналогии с освоенным частным действием родственного класса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема построения нового частного действия по аналогии с освоенным 
частным действием родственного класса. 

Частное действие 
1 (новое) 

Обобщённое представление 
класса учебных действий 

Частное действие  
N (освоенное) 

Частное действие 
2 (освоенное) 



1. Традуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

Первый способ реализации 

 (по аналогии с освоенным частным действием родственного класса) 

 

Алгоритм использования: 

I. В структуре решаемой частной задачи (частное действие 1, см рис 2) 
выделяется ключевое событие или отношение противопоставленных 
событий, которое может характеризовать класс учебных действий 
или характеризовать какое-либо отношение более общего порядка. 

II. Определяется возможный обобщённый вид класса учебных 
действий (предполагаемый или освоенный учащимися) или вид 
более общего отношения выделенных событий решаемой задачи 
(обобщенное представление действия на рис. 2). 

III. Устанавливается, что данное обобщенное представление класса 
учебных действий может характеризоваться и другим ключевым 
событием или отношением противопоставляемых событий, в том 
числе, освоенных ранее (частное действие 2, см. рис. 2). 

IV. По аналогии с этим учебным действием строится искомое учебное 
действие (частное действие 1). 



Особенности обобщённого представления класса 
учебных действий: 

Важно:  

1. Особенности “обобщённого представления класса учебных действий” : 

- Способ действия, представленный обобщённым понятием или 

отношением противопоставляемых событий, определяющим 

реализацию всех учебных действий этого класса.  

- “Обобщённое представление класса учебных действий” не может 

сводиться к какому-либо известному учащимся правилу (обобщённой 

ООД), так как это делает репродуктивным способ построения на его 

основе частного учебного действия.  



Задача 1: Жаркие австралийские степи местами достаточно каменисты и 
хорошо могут скрывать яйца страусов. Тем не менее, оставленные 
без присмотра, они часто становятся легкой добычей для местных 
стервятников. Известно также, что скорлупа этих яиц 
выдерживает даже многократные удары клюва стервятников. 
Несмотря на это, страусиные яйца – их любимое лакомство. 

Как при этом стервятникам удаётся получать своё лакомство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры обобщённого представления отношения событий, 

характеризующего класс решаемой задачи (учебных действий) 

1) степи местами достаточно каменисты;  2) 

скорлупа яиц выдерживает удары клюва местных 

стервятников; 3)  страусиные яйца – их любимое 

лакомство. 

 

Выделяемое 

отношение 

противопоставленных  

событий 

 
Обобщённое 

представление класса 

учебных действий 

  

Искомое частное 

учебное действие 

: 

Использование окружающих предметов в качестве 

орудий действия. 

 

Стервятники подбирают подходящий по весу 

камень, берут его в клюв и с размахом ударяют по 

яйцу этим камнем. 

Человекообразные обезьяны, как и первобытные 

люди, могут использовать лежащие на земле камни 

в качестве орудий для добывания пищи. 

 

Освоенный (частный) 

вид предполагаемого 

общего отношения 

событий 



Задача 2: Можно ли рассматривать возможность «дышать после дождя 
под яблоней» в условиях жизни, ориентированной на 
благоустроенность и «стрельбу мотоциклов, завывание радиол, 
бубны громкоговорителей» – метафорой, обнажающей более 
важную для А.И. Солженицына, как писателя и как гражданина 
проблему? 

Представление В. Маяковского о том «Что 
такое хорошо и что такое плохо?»: «… Если 
мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, 
про такого  пишут тут: он  хороший мальчик 
…». 

Выделяемое 

отношение 

противопоставленных  

событий 

 

1) «слышать стрельбу мотоциклов, завывание 
радиол, бубны громкоговорителей», 2) 
«самая дорогая воля … дышать так, … дышать 
после дождя под яблоней» . 

Обобщённое 

представление класса 

учебных действий 

Художественное представление «добра» и 
«зла», проявляющихся в символических значениях 
ключевых событий текста. 

Освоенный (частный) 

вид предполагаемого 

общего отношения 

событий 

Понимание человеком:  
«настоящих (хороших)» и «ложных (плохих)» 
ценностей (предпочтений, поступков) в жизни. 
 

Искомое частное 

учебное действие 

  

Примеры обобщённого представления отношения событий, 
характеризующего класс решаемой задачи (учебных действий) 



Задача 3: Назвать недостающие буквы в словах тр _ ва, г _ ра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры обобщённого представления отношения событий, 
характеризующего класс решаемой задачи (учебных действий) 

Выделяемое 

отношение 

противопоставленных  

событий 

отношение между звуками О, А и соответствующей 

им буквой в случае, когда звук находится в слабой 

позиции (является безударным); 

Обобщённое 

представление класса 

учебных действий 

Освоенный (частный) 

вид предполагаемого 

общего отношения 

событий 

Установление соответствия между произношением и 

буквенным обозначением  позиционно чередующихся 

звуков (фонем) в родственных словах. 

Буквами «О» или «А» обозначаются 

соответствующие им звуки «О» или «А», стоящие в 

сильной позиции (находятся под ударением)  

Предполагается, что:  

1) звуки, стоящие в слабой (безударной) позиции при 

изменении слова обозначается той же буквой, что и 

в сильной позиции (под ударением); 

2) звуки О, А  в указанных словах обозначаются так 

же, как при их написании во множественном числе): 

трАва – трáвы, гОра – гóры.  

 

Искомое частное 

учебное действие 



Задача 4: Описать (или объяснить, сконструировать) устройство (звонок), 
способное сигнализировать о подъёме уровня воды в водоёме 
или на стенде в сосуде. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры обобщённого представления отношения событий, 
характеризующего класс решаемой задачи (учебных действий) 

Выделяемое 

отношение 

противопоставленных  

событий 

1) подъём уровня воды в сосуде и 2) звучание 

сигнального устройства. 

Обобщённое 

представление класса 

учебных действий 

Освоенный (частный) 

вид предполагаемого 

общего отношения 

событий 

Конструирование электромеханического прибора (в 
данном случае – сигнализирующего устройства), 
преобразующего отношение между:  
1) силами механической природы; и  
2) силами электрической природы. 
1) нажатие кнопки (или действие механических сил 
на пластину, замыкающую клеммы электрической 
цепи); и  
2) зажигание лампочки (или действие 
электрических сил на электроны в цепи). 
Преобразование отношения событий:  
1) действие выталкивающей силы со стороны 
прибывающей паводковой воды на поплавок, 
свободно плавающий в водопроводящем цилиндре, 
расположенном на берегу водоёма; и 
2) замыкание плавающим шарообразным 
поплавком с электропроводным покрытием 
клемм электрической цепи (см. рис. 3). 

Искомое частное 

учебное действие 



Примеры обобщённого представления отношения событий, 
характеризующего класс решаемой задачи (учебных действий) 

 
Продолжение 

Искомое частное учебное действие:  
«Демонстрация звучания сигнального устройства (звонка) в 

электрической цепи путём помещения шарообразного поплавка с 
электропроводным покрытием в сосуд с водой, уровень которой 
постепенно повышается до соприкосновения поплавка с клеммами 
электрической цепи» (см. рис. 3). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Схема сигнализирующего устройства 

 

Силы электрической природы 

Силы механической природы 

вода 



2. Дедуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

Данный вариант обучения отличается ориентацией на 
усвоение учащимися таких обобщённых форм 
представления действий (действий-«предметов усвоения»), 
на основе которых или посредством преобразования 
которых порождаются новые частные действия и их 
последовательности, обеспечивающие решение частных 
задач заданного или более широкого класса явлений. 

 

Особенность дедуктивного построения учащимися 
нового частного учебного действия: 

 

В отличие от построения учебного действия посредством 
правила, ориентировочная основа искомого действия не 
задаётся извне, а создаётся применительно к решаемой 
частной задаче в процессе преобразования заданной 
обобщённой формы представления этого действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2. Дедуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис 7. Дедуктивный вариант построения нового частного учебного действия 

Обобщённая форма учебного действия  

р а с с м а т р и в а е м ы й        к л а с с          ч а с т н ы х       з а д а ч 

Частная задача 1 

решение 

исх. анализ задачи 

Частная задача N 

решение 

исх. анализ задачи 

Частная форма 1 
обобщённого 

учебного действия 

Частная форма N 
обобщённого 

учебного действия 

пробные действия 
подведения частной 

задачи под 
обобщённую форму 
учебного действия 



Дедуктивное построение нового учебного действия: 
 

Алгоритм использования: 

 
1. Выявление особенностей решаемой частной задачи, 

позволяющих отнести возможный способ её решения к 
определённому классу учебных действий.  

2. Установление обобщённого учебного действия, частной 
формой которого является искомое учебное действие.  

3. Выполнение пробных действий приведения 
(преобразования) исходной частной задачи в обобщённую форму 
учебного действия. 

4. Установление искомого частного учебного действия, 
составляющего решение исходной частной задачи. 

 



Задача 1. Объяснить правописание безударных звуков в словах гОра, пЕро. 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 

действия 

 1. Выделяемые 
особенности искомого 
частного действия 

Определение буквы в словах гОра, пЕро относится к 
классу задач на правописание слов с позиционно 
чередующимися звуками  
(характеризуются изменением звука в слове при 
изменении его фонетической позиции).  

 2. Обобщённое 
представление класса 
учебных действий 
 

Выбор буквы в словах с позиционно чередующимися 
звуками регулируется следующим обобщённым учебным 
действием: (позиционно чередующиеся) звуки в 
родственных словах обозначаются буквой, 
соответствующей звуку в сильной позиции. 

3. Пробные действия 
подведения частной 
задачи под обобщённую 
форму учебного действия 
 

Выбор букв, обозначающих слабую позицию звуков в 
словах гОра, пЕро, определяется путём выполнения таких 
преобразований этих слов, которые позволяют перевести 
слабую позицию звуков О и Е в сильную позицию (в 
соответствии с обобщённой формой данного учебного 
действия). 

4. Искомое частное 

учебное действие, 

выражающее решение 

исходной частной задачи. 

Таким учебным действием (преобразованием), 
определяющим решение задачи, является изменение слов 
гОра и пЕро по числам: гора – гóры, перо – пéрья.  



Задача 2: Опираясь на правила тождественных преобразований, 
определить значение следующего выражения 1/6 + 3/4. 

2. Обобщённое 
представление класса 

учебных действий 
 

Примеры дедуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

1. Выделяемые 
особенности искомого 

частного действия 

Слагаемые числа представлены обыкновенными 
дробями, имеющими разные знаменатели. 
 

3. Пробные действия 
подведения частной 

задачи под 
обобщённую форму 
учебного действия 

 4. Искомое частное 
учебное действие 

 



Задача 3: Два автомобиля движутся навстречу друг другу. Известно, что 
скорость первого автомобиля первоначально была в два раза выше, чем 
второго. После того, как скорость первого автомобиля уменьшилась на 40 
км/ч, а скорость второго автомобиля на столько же увеличилась, скорости 
их движения стали равными. Определить скорости каждого автомобиля. 

1. Выделяемые 
особенности искомого 

частного действия 

Искомое учебное действие связано с решением 
задачи, относящейся к классу текстовых задач, 
соответственно, - с составлением и решением 
алгебраического уравнения. 

Примеры дедуктивного построения  нового частного учебного 
действия 



Продолжение. 

2. Обобщённое 
представление 
класса учебных 

действий 

1.1. В условиях текстовой задачи устанавливаем две 
пары сравниваемых величин. При этом обращаем 
внимание на следующее: 
–   сравниваемые величины могут быть 

представлены неявно, посредством выражений 
типа: «движутся в противоположных 
направлениях», «стали прежними» и т.п.; 

–  выделение сравниваемых величин может 
требовать предварительных преобразований, 
заданных указаниями типа: после того, как 
скорость первого автомобиля уменьшилась на 40 
км/ч, а скорость второго автомобиля на столько же 
увеличилась, скорости их движения стали равными 
и т.п.  

1.2. Одна из выявленных пар сравниваемых величин 
используется для введения переменной, другая – 
для составления уравнения. 
1.3. Решая полученное уравнение, находим значение 
переменной. 
1.4. На основе полученного значения переменной, 
определяются искомые величины задачи. 
 
 

Примеры дедуктивного построения  нового частного учебного 
действия 



Продолжение 

3. Пробные действия 

подведения частной 

задачи под 

обобщённую форму 

учебного действия 

 

 

Устанавливаем, что сравниваемыми 
величинами в задаче выступают скорости двух 
автомобилей. Одна пара сравниваемых величин 
задана первоначальным соотношением их 
скоростей. Вторая пара задана косвенно – 
последующим равенством скоростей их 
движения. 

Первую пару удобно использовать для 
введения переменной и выражения через неё 
первоначальных скоростей автомобилей 
(получаем соответственно «2Х» и «Х»). 
Искомыми величинами при этом выступают 
значения скорости автомобилей. Для 
нахождения второй пары сравниваемых величин: 
уменьшаем скорость первого автомобиля и 
увеличиваем скорость второго автомобиля. На 
этой основе получаем вторую пару 
сравниваемых величин: «2Х – 40» и «Х + 40», 
равных друг другу, по условию задачи. 

Примеры дедуктивного построения  нового частного учебного 
действия 



Продолжение 

3. Пробные действия 

подведения частной 

задачи под 

обобщённую форму 

учебного действия 

 

 

Полученное таким преобразованием 
выражение сравниваемых величин задачи – есть 
адаптированное к условиям частной задачи 
представление (или модель) соответствующей 
обобщённой формы учебного действия (и 
обобщённого способа решения частной задачи). 
Оно может быть выражено в форме уравнения: 

2Х – 40 = Х + 40. 

Решая уравнение  2Х – 40 = Х + 40 
(т.е. выполняя соответствующее частное 
учебное действие), находим значение 
переменной и величин скоростей автомобилей. 

4. Искомое частное 

учебное действие 

 

 

 

Примеры дедуктивного построения  нового частного учебного 
действия 



3. Индуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

Данный вариант обучения отличается ориентацией на 
усвоение учащимися учебных действий (действий-
«предметов усвоения») по преобразованию частных 
учебных действий и единиц содержания учебного 
материала, в новые учебные действия более высокого 
уровня общности, обеспечивающего решение всех 
частных задач соответствующего класса. 

 

Особенность индуктивного построения учащимися 
нового частного учебного действия: 

позволяет преобразовывать эмпирические, т.е. 
чувственно выраженные познавательные действия и их 
результаты, в обобщённые учебные действия и 
представления (включая теоретические понятия и 
модели), характерные для теоретического уровня 
познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3. Индуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 8. Индуктивный вариант построения нового частного учебного действия 

(механизм эмпирического обобщения) 
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Сравнение выделенных 
объектов 



2. Индуктивный вариант продуктивной модели 
обучения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 9. Индуктивный вариант построения нового частного учебного действия 

(механизм теоретического обобщения) 
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Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 

действия 

 1. Формулирование частной 
задачи,  
(решение которой: 
-  выводит на противоречие с  
   ранее изученным; 
-  выступает частной формой 
   соответствующего  
   обобщённого учебного 
   действия) 
 2. Решение сформулированной 
частной задачи,  
(построение искомого частного 
действия)  
 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 

действия 

(Продолжение) 
2. Решение 
сформулированной 
частной задачи, 
(построение искомого 
частного действия)  



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 

действия 

(Продолжение) 
2. Решение сформулированной 
частной задачи,  
(построение искомого частного 
действия)  

3. Формирование (расширение) 
эмпирического ряда частных 
задач, 
(способного неявно отражать 
закономерности проявления 
возможной обобщённой связи). 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

4.Выявление и конкретизация 
рассматриваемой обобщённой 
связи 
(между искомым частным 
действием и условиями его 
выполнения). 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

5. Обобщённое 
представление учебного 
действия составления 
квадратного уравнения 
в случаях, когда в 
задаче его 
коэффициенты заданы 
неявно  
(например, указанием 
одного из его корней 
или коэффициентов). 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

1. Формулирование 
частной задачи, 
(решение которой: 
-  выводит на 
   противоречие с  
   ранее изученным; 
-  выступает частной  
   формой 
   соответствующего  
   обобщённого 
   учебного действия). 

Задача: объяснить правописание безударных звуков в 
словах гОра, трАва.  

учащиеся обнаруживают (предполагают), что: 
-  один и тот же безударный звук «А» обозначается 

разными буквами, хотя по правилу (до знакомства с 
правописанием позиционно чередующихся звуков), 
одинаковые звуки они обозначали одной буквой; 

-  соответственно в таких случаях должно применяться 
другое правило. 

 

2. Решение 
сформулированной 
частной задачи,  
(построение искомого 
частного действия). 

учащиеся обнаруживают (предполагают), что:  
учебным действием (преобразованием), 
определяющим её решение, является изменение слов 
гОра и пЕро по числам:  
гора – гóры, перо – пéрья. 

3. Формирование 
(расширение) 
эмпирического ряда 
частных задач. 

Составление ряда слов типа: 

гора, трава, перо, окно, гóры, тра́вы, пéрья, óкна  

(способного неявно отражать закономерности 
проявления возможной обобщённой связи между  
правописанием букв в словах и произношением 
соответствующих звуков в этих словах). 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

4. Выявление и 
конкретизация 
рассматриваемой 
обобщённой связи 
(между искомым 
частным действием и 
условиями его 
выполнения). 

Рассмотрение составленного ряда слов:  
гОра, трАва, пЕро, Окно, гÓры, трÁвы, пÉрья, Óкна. 

учащиеся обнаруживают, что: 
имеет место связь между выбором букв, 
обозначающих звуки в родственных словах (искомое 
частное действие), и позиционным чередованием 
соответствующих звуков (условием выполнения 
искомого частного действия). 

5. Обобщённое 
представление 
учебного действия 
(правописания букв в 
родственных словах с 
позиционно 
чередующимися 
звуками). 

Позиционно чередующиеся звуки в родственных словах 
обозначаются буквой, соответствующей звуку в 
сильной позиции.   



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 

действия 

1. Формулирование частной 
задачи,  
(решение которой: 
- выводит на противоречие с  
   ранее изученным; 
- выступает частной формой 
   соответствующего  
   обобщённого учебного 
   действия). 

Используя в качестве «информации к 
размышлению» текст миниатюры «Дыхание» (из 
цикла рассказов А.И. Солженицына «Крохотки») и 
знакомую вам «Модель работы с текстом» 
определить, какую проблему поднимает автор в 
этом произведении? 

2. Решение 
сформулированной частной 
задачи,  
(построение искомого 
частного действия). 
 

I. Высказывают предположения типа: 
- литературный текст не может раскрывать 
физиологический процесс дыхания, 
следовательно, речь может идти об особом 
дыхании, как жизненной ценности.  
II. Формулируют проблемные вопросы, типа: 
- При каком условии (за счёт чего) текст описания 
какого-либо события («втягивать всеми лёгкими 
воздух в саду после дождя») может 
характеризовать жизненные ценности, 
привлекшие внимание писателя? 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

(Продолжение) 
2. Решение 
сформулированной 
частной задачи,  
(построение 
искомого частного 
действия) 

III. Устанавливают связь искомого жизненно значимого 
смысла текста с метафорическим (символическим) 
значением слов и речевых оборотов, используемых 
писателем. 
IV. Описывают способ раскрытия искомого (жизненно 
значимого) смысла текста включающий: 
- обращение к словарю метафорических (обобщённых) 
значений слов и речевых оборотов, используемых 
писателем, 
например: 
воля – это не только свобода, это также способность и 
действие, реализующее что-то для человека); 
вдыхать воздух, дышать – помимо физиологического 
процесса, значит жить чем-либо крайне важным; /.../; 

- переход от привычных (частных, бытовых) значений слов 
и оборотов, используемых в тексте, к метафорическим 
значениям; 

- интерпретация текста в свете выявленных 
(метафорических) значений слов и оборотов, 
используемых в тексте. 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

(Продолжение) 
2. Решение 
сформулированной 
частной задачи,  
(построение 
искомого частного 
действия) 

V. Определяют метафорический (обобщённый) смысл 
текста миниатюры «Дыхание»: 
(Солженицын нам всем даёт понять, что истинный смысл 
вещей в жизни, их ценность человек часто начинает 
осознавать тогда, когда лишается их, находясь в 
экстремальной, критической для себя ситуации, иногда 
оказавшись на грани жизни и смерти). 

3. Формирование 
(расширение) 
эмпирического 
ряда частных 
задач  
(содержание или 
решение которых 
имеет аналогичные 
особенности). 

Составляют задачи аналогичного типа:  
1) «Два автомобиля движутся навстречу друг другу. 

Известно, что скорость первого автомобиля 
первоначально была в два раза выше, чем второго. После 
того, как скорость первого автомобиля уменьшилась на 40 
км/ч, а скорость второго автомобиля на столько же 
увеличилась, скорости их движения стали равными. 
Определить скорости каждого автомобиля». 

 
(пояснение: особенность решения данной задачи, характерная 
для большей части текстовых задач по математике, связана с 
возможностью представить условие задачи (в данном случае 
рассматриваемые в ней скорости) в обобщённом виде – в виде двух 
пар сравниваемых величин. Одну из них можно использовать для 
введения переменной, другую – для составления  уравнения) 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

(Продолжение) 
3. Формирование 
(расширение) 
эмпирического 
ряда частных 
задач  
(содержание или 
решение которых 
имеет 
аналогичные 
особенности). 

2) «Подтвердите или опровергните распространённое 
утверждение, что приказ наркома обороны №227 от 28 
июля 1942 г. оказал решающее влияние на победу под 
Сталинградом». 

(пояснение: особенность решения данной задачи, характерная для 
задач на обоснование или опровержение каких-либо положений из 
школьного курса истории, связана с необходимостью представить 
условие задачи (в данном случае рассматриваемый в ней приказ, его 
значение для победы и место действия) в свете обобщённых 
понятий: «решающее влияние» , «сопутствующие события» , 
«влияние», «тезис»,«аргумент»  и обобщённых действий вида: 
1. Уточнить формулировку тезиса «решающее влияние» какого-либо события; 
указав его существенные признаки 
(«решающее влияние события» – влияние, которое является определяющим в 
достижении рассматриваемого результата, соответственно, имевшее место 
«влияние сопутствующих событий» выполняет в достижении этого результата 
лишь вспомогательную роль). 
2. Отобрать состав «сопутствующих событий», влияющих на достижение 
рассматриваемого результата. 
3. В соответствии с определением выбрать аргументы, необходимые для 
обоснования или опровержения тезиса, в частности: 
а) дать определение понятию «решающее влияние»,  
б) сравнить влияние «решающего события» и «сопутствующих событий» на 
достижение рассматриваемого результата. 
в) показать, что «сопутствующие события» выполняют в достижении этого 
результата лишь вспомогательную (или, наоборот, не менее значимую) роль. 
4. Сделать вывод, подтверждая или опровергая исходный тезис. 



 

 

 

 

 

 

 

Примеры индуктивного построения  нового частного учебного 
действия 

4. Выявление и 
конкретизация 
рассматриваемой 
обобщённой 
связи (между 
искомым частным 
действием и 
условиями его 
выполнения). 

во всех рассмотренных случаях смысл текста, 
представленного частными значениями слов или других 
средств его исходного описания (в исходной задаче – 
текста миниатюры «Дыхание») , изменяется при переходе к 
их метафорическим (в других предметах – символическим, 
категориальным) значениями. 

5. Обобщённое 
представление 
учебного 
действия 
(алгоритма 
обобщения). 

1) от привычных (частных) значений слов и оборотов 
текста перейти к их символическим значениям;  
2) выделить части текста, обретающие вместе с новыми 
значениями слов и новый смысл; 
3) с учётом обновлённого смысла выделенных частей 
прочитать заново текст, сделать требуемый вывод. 
 



 
 

 
 

спасибо за внимание 

 
 Почтовый адрес для связи и предложений: yudinvi@inbox.ru 


