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Введение 
 

Актуальность, цель и задачи. 
Целью образования сегодня становится личностное, познава-

тельное и общекультурное развитие учащихся, обеспечивающее 
формирование ключевых компетенций, среди которых лидирует 
«умение учиться». 

Достижение данной цели становится возможным благодаря де-
ятельностному подходу и формированию системы универсальных 
учебных действий (УУД), овладение которыми дает учащимся воз-
можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей. 

Деятельностный подход в образовании – это не только сово-
купность методических приемов и технологий, но методологиче-
ская база, на которой строятся различные системы развивающего 
обучения. Теория учебной деятельности, основы которой, заложен-
ные в работах Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, разрабатывались 
Д.Б. Элькониным, П.Я.Гальпериным, В.В. Давыдовым и их после-
дователями, понимает учебную деятельность как ведущий тип дея-
тельности в младшем школьном возрасте, направленный на усвое-
ние теоретических знаний и способов деятельности в процессе ре-
шении учебных задач [1, с. 300-301]. Таким образом, деятельност-
ный подход к обучению - это такая организация учебного процесса, 
в которой главное место отводится активной и разносторонней, в 
максимальной степени самостоятельной познавательной деятельно-
сти школьника в сотрудничестве и сотворчестве с одноклассниками 
и учителем [10]. Ключевым моментом деятельностного подхода в 
образовании является уход от информационного репродуктивного 
знания к знанию-действию. 

 
Системно-деятельностный подход определяет основные педа-

гогические задачи: 
 
 

 
Чему учить? 
(Обновление  
содержания) 

 

Ради чего учить? 
(Ценности  

образования) 
 

Как учить?  
(Обновление  

средств обучения) 

 
Для решения педагогической задачи «Чему учить» была выбра-

на система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдо-
ва, на сегодняшний день не имеющая аналогов по эффективности 
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обучения. Построение учебного материала предполагает передачу 
детям не только эмпирических знаний и практических умений, но 
главным образом научных понятий, теоретически существенных 
свойств и отношений объектов, условий их происхождения и пре-
образования. Основное содержание предметных курсов в этой си-
стеме – формирование содержательного обобщения. Особое место 
отводится заданиям на формирование рациональных способов ана-
лиза, т.е. выделение структуры учебного понятия и её моделирова-
ние с помощью специальных знаково-символических средств. 

Данная система предполагает особую позицию ребёнка на уро-
ке как полноценного субъекта деятельности, осуществляющего са-
мостоятельно все этапы: целеполагание, планирование, реализацию 
и оценку результата. 

Основной метод обучения в системе развивающего обучения – 
метод учебных задач помогает решить вторую педагогическую за-
дачу «Ради чего учить?» Термин «учебная задача» в широком по-
нимании – это то, что даётся ученику или выдвигается им самим 
для выполнения в процессе учения в познавательных целях, это 
цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует изуче-
ние нового материала. Она похожа на проблемную ситуацию, но её 
отличие в том, что решение учебной задачи не в нахождении кон-
кретного выхода, а в отыскании общего способа действия, принци-
па решения целого класса аналогичных задач. Таким образом, ре-
шая учебную задачу, ребенок овладевает умением учить себя или 
учиться, что является главной ценностью образования. 

И, наконец, решение третьей педагогической задача «Как 
учить». Система развивающего обучения сложилась и законода-
тельно закрепилась в российском образовании в 70 годах прошлого 
века.  Её долгое и плодотворное существование на образовательной 
арене доказывает эффективность и актуальность этой системы обу-
чения. С1996 года она признана одной из трёх образовательных си-
стем. С введением ФГОС она еще больше упрочила свои позиции, 
т.к. полностью отвечает его требованиям. Содержательная и мето-
дологическая база системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина 
- В.В.Давыдова позволяют успешно осуществлять деятельностный 
подход и формировать систему универсальных учебных действий. 

В основу деятельностного подхода положены следующие 
принципы: 

- «Процесс обучения есть всегда обучение деятельности».  
- «Обучать деятельности – делать учение мотивированным, 

учить ребенка самостоятельно ставить цель и находить пути ее до-
стижения». [там же] 
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- Обучение ведется в зоне ближайшего развития (Л.С. Выгот-
ский). 

- Обучение деятельности предполагает на первом этапе сов-
местную учебно-познавательную деятельность группы учащихся 
под руководством учителя. (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. 
Гальперин) 

- Для эффективного усвоения знаний ученик должен выполнять 
с ними четко определенную работу, которая соответствует основ-
ной цели деятельности. (А.Н. Леонтьев) 

- Особое внимание уделяется понятию учебной модели и дей-
ствиям учащегося с ними (Д.Б. Эльконин). Модель не должна быть 
просто иллюстрацией к учебной задаче, но должна быть способом 
выявления ее смысла и сути. 

В настоящее время появилось множество современных средств, 
использование которых обучении позволяет сделать этот процесс 
более интересным и эффективным. 

Цель данной методической разработки: показать возможность 
развивать познавательное универсальное учебное действие модели-
рование как обязательного этапа решения учебной задачи в системе 
развивающего обучения  при помощи дидактических игр, образова-
тельных наборов «Lego Education», приложений и онлайн сервисов 
с использованием личного образовательного мобильного устрой-
ства для повышения качество обучения. 

Задачи: предложить различные способы методы и способы 
формирования УУД моделирования; рассмотреть формирование 
УУД моделирования на различном предметном материале; показать 
эффективность использования этих методов. 

Средства. 
Активные методы и приёмы обучения: «Зигзаг», «Кластер», 

«Фишбоун». 
Инструменты: используются образовательные  наборы «Lego 

Education», геоборды, счетные палочки, т.д. ЛМОУ Apple, прило-
жения Popplet, XMind 
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Теоретические основы технологии моделирования 
 

Литература определяет термин «моделирование» как совокуп-
ность методов исследования явлений и объектов при помощи ис-
пользования различных аналогов и условных образов. Именно на 
моделях воспроизводятся самые существенные свойства предметов 
и явлений, связи исследуемых процессов. Моделирование – это 
сложная деятельность, состоящая из анализа изучаемого материала; 
преобразования его (текста либо реальности) в знаково-
символический язык, т.е. в модель; работа с моделью и соотнесение 
полученных результатов, с реальностью. 

 
Понятие моделирования в учебном процессе. 
Понимание моделирования в обучении неоднозначно. 

Моделирование 
 
 
 
средство обучения (учеб-

ное действие)  
 
 
замещение реального 

предмета (понятия) знаком, 
символом, условным обозначе-
нием, пиктограммой, мнемо-
таблицей и т.д. 

способ упорядочивания со-
держания, которое должны усво-
ить учащиеся 

 
 
нахождение соотношения ча-

сти и целого, установление зако-
номерностей и связей, критериев 
для классификации и выстраива-
ние элементов в единую систему 

  
 
метапредметный результат образования, универсальное учеб-

ное действие, обеспечивающее умение школьников преобразовы-
вать учебный материал в модели. 

 
Формируя компетенции, связанные с различными способами 

преобразования учебного материала, учитель любого учебного 
предмета будет организатором работы ученика с содержанием 
учебного предмета, а не просто транслятором изучаемой информа-
ции. 

 
Функции учебного моделирования. 
На основе анализа работ Т.С. Марченко, Л.У. Варданяна,   

Н.Г. Салминой, Л.М. Фридмана, В.А. Глинского, Б.С. Грязного,  
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Б.С. Дынина, Е.П. Никитина, П.В. Трусова и других можно выде-
лить следующие функции модели:                              

1) описательная: модель позволяет понять, как устроен кон-
кретный объект: какова его структура, внутренние связи, основные 
свойства, законы развития, саморазвития, взаимодействия с окру-
жающей средой;                                                     

2) объяснительная: в случае отсутствия подходящей теории мо-
дель служит средством объяснения какого-либо явления, факта и т. д.;                                                   

3) предсказательная (прогностическая): модель используется 
для получения новых данных о предметах;                                                                                                                 

4) эвристическая: модели могут быть источниками открытий;                                     
5) экстраполяционная: посредством исследования моделей 

осуществляется перенос знаний о свойствах одного объекта на дру-
гой;                                                     

6) критериальная: с помощью модели проверяется истинность 
знания об оригинале;                                                                                                                                                      

7) интерпретационная: модель обеспечивает связь теории с ре-
альной действительностью, применяется для доказательства непро-
тиворечивости теории;                                       

8) управленческая: модели позволяют научиться управлять объ-
ектом или процессом, определить наилучшие способы управления 
при заданных целях и критериях;                                                                                                                                                      

9) дидактическая: модели применяются для овладения учащи-
мися способами моделирования, осознанного овладения ими си-
стемными знаниями, умениями в процессе обучения 

Большим подспорьем на этапе знакомства детей с способами 
моделирования являются образовательные наборы «Lego 
Education», которые позволяют не только решать свои непосред-
ственные задачи в курсе «Lego Education», но быстро и органично 
(т.к. давно стали для детей востребованной развивающей игрой) 
замещать объекты обучения. 

Используемые в практике обучения младших школьников мо-
дели чаще всего выполняют следующие функции: описательную, 
объяснительную, дидактическую, эвристическую.  

Так примеры замещения деталями наборов конструктора «Lego 
Education»  таких геометрических понятий начального курса мате-
матики, как прямая, луч, отрезок, ломаная иллюстрируют описа-
тельную функцию образовательного приёма моделирования. 
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Введение понятий 
«Луч. Отрезок. 
Прямая» 

 
Введение понятий 
«Прямая. Точка» 

 
Введение понятий 
«Ломаная. За-
мкнутая и неза-
мкнутая ломаная» 

 
 
Объяснительную и интерпретационную роли моделирования 

отчетливо можно увидеть на примере использования конструкторов 
для введения понятий «периметр и площадь» и их существенных 
признаков. 
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А также состав числа и зависимость между компонентами 

арифметических действий.  

   
Наибольшей степенью обобщенности обладают математиче-

ские модели, а, значит, и процесс обучения построения модели в 
этом случае очень трудоемкий и сложный. И в тоже время исполь-
зование наборов Лего повышает эффективность обучению модели-
рованию. Очень наглядно можно представить разностные и кратные 
отношения между величинами, построить системы мерок в разных 
системах счисления, смоделировать способы вычислений с пере-
полнением разрядов.   

 

 
 
Примет моделирования система мерок в двоичной системе 

счисления. 
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Методические рекомендации по введению модели  
в образовательный процесс 

 

1) Модель упрощает объект, представляет лишь его отдельные 
стороны, значит, не может быть единственным методом познания и 
используется только тогда, когда нужно вскрыть существенное со-
держание объекта изучения. 

2) Введение модели требует определённого уровня сформиро-
ванности умственной деятельности: умения анализировать, абстра-
гировать особенности предметов, явлений; образного мышления, 
позволяющего замещать объекты. 

Если в качестве ведущего метода обучения детей выбран метод 
моделирования, тогда необходимо на каждом этапе обучения ис-
пользовать тот вид моделирования, который наиболее всего способ-
ствует возрастным особенностям развития мышления и других по-
знавательных процессов:  

3 – 5 лет – конструирование (вещественное моделирование);  
6 – 10 лет – сочетание конструирования с графическим модели-

рованием с постепенным переносом акцента на последнее;   
10 – 12 лет – графическое моделирование с элементами кон-

струирования и элементами логико-символического моделирования 
(знакового и символьного) как пропедевтика к переходу на ведущий 
словесно-образный (абстрактный) тип мышления в старшем школь-
ном возрасте.   

Примерные этапы работы по использованию модели в 
учебном процессе:  

1) предварительное ознакомление и наблюдение за объектом 
изучения;   

2) замещение, перевод на знаково-символический язык (сначала 
модели предлагаются в готовом виде, а затем дети придумывают 
условные заместители самостоятельно);                                                                                    

3) построение модели и работа с ней;                                                                           
4) использование модели при моделировании взаимосвязи объ-

екта с другими объектами (классификация, сравнение, определение 
причинно-следственных связей, выстраивание элементов в единую 
систему). 

Каждый учитель знает, как непросто происходит овладение 
учениками символическим способом моделирования. Но если пер-
вичный этап моделирования акцентирован на планомерную работу 
с вещественными элементами, то следующий этап происходит зна-
чительно легче и под силу практически каждому ребенку. Самым 
сложным является обучение графическому моделированию. И как 
раз в этом случае действия с вещественными «заместителями» 
очень помогает.   
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1 

  
2 

    

 

3 

  

 

4 

     П. -3 шт  

     Вт – 8 шт.                                     ? 

     Осталось  - в 3 раза больше 

понедельник вторник осталось 

3 8 В 3 раза 

больше, 

чем во 

вторник 

? 

 

      3           8                          в 3 раза> 

 

 

                                                                                             

                                                                                                      

В 3 

 

 

 
В таблице показаны варианты перехода от вещественного мо-

делирования к логико-символическому: 1. Запись в виде схемы на 
естественном языке;  2. Табличный способ представления условия 
задачи; 3 и 4 Запись в виде графической схемы. 

Умение строить графическую модель – верный путь к решению 
математических задач любого уровня сложности и путь к умению 
составлять другие виды графических моделей на любом предмет-

? 

8 

3 

? 
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ном материале (графы, кластеры, ментальные карты, «фишбоун», 
концептуальные таблицы, «паутины»). Средством, которое стиму-
лирует и помогает обучать графическому моделированию являются 
приложения Popplet, XMind и другие графические редакторы лич-
ного мобильного образовательного устройства.  
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Здесь представлены модели, составленные учащимися моего 
класса по различных предметах. Они показывают достаточно высо-
кой уровень владения моделированием.  

Даже тогда, когда идет этап преобразования предметной моде-
ли в логико-символическую, наборы конструктора «Lego Education» 
продолжают активно использоваться для визуализации предметного 
материала. Примером может служить очень полюбившийся детям 
прием моделирования хода сражений на уроках окружающего мира 
в 4 классе.  

  
 
Моделирование схемы Куликовской битвы 

 
Педагогическое моделирование урока. 
Требования к современному уроку предполагают и другой уро-

вень подготовки учителя к уроку. Большие технические возможно-
сти, пришедшие на помощь дидактики, необходимость планирова-
ния формирования УУД требуют более детального продумывания 
хода урока. Технологическая карта урока – форма моделирования, 
уже педагогического. В приложении будут размещены технологи-
ческие карты уроков, а сейчас хотелось бы остановиться на карте 
урока, но составленного для учеников.  Эта карта помогает активи-
зировать и регламентировать деятельность учащихся на уроке. Она 
тоже своего рода модель. Хотелось бы более детально рассмотреть 
разработку урока окружающего мира по теме «Почва». Предлагаю  
индивидуальный маршрутный лист учеников. Он отражает не толь-
ко план работы ученика на уроке, но и предусматривает использо-
вание приемов учебного моделирования.  На этапе постановки 
учебной задачи видим модель типа «паучок», работая с которой де-
ти определяют для себя, чтобы они хотели узнать о почве. Далее мы 
видим другой вид модели «дырявая таблица». Так как урок предпо-
лагает проведение большого числа опытов, хотелось предусмотреть 
удобный формат фиксации их результатов. Там, где в левой части 
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таблицы имеется словесное описание опыта, эти действия проводи-
ли ученики и фиксировали результат при помощи рисунка из разда-
точного материала и вывода.  Там, где в левой части таблицы нет 
инструкции для проведения опыта, значит, этот опыт демонстриро-
вал учитель из-за особых правил безопасности. Детям же предлага-
лось на только наблюдать за ходом опыта, но зафиксировать поря-
док действий в левом столбике, найти иллюстрацию опыта в разда-
точном материале или изобразить самостоятельно, сделать вывод. 

 
Маршрутный лист по теме «_________________»    

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 

Результат наблюдений___________________________________ 
 
Опыты и эксперименты.  
 

Описание опыты  вывод 
1. Возьмите два листа фильтро-
вальной бумаги. На один лист 
положите камень, а чайной лож-
кой положи образец почвы на 
другой лист фильтровальной бу-
маги. Сложи листы бумаги попо-
лам и сильно надави. Разверни 
бумагу и рассмотри её на про-
свет. Сделай вывод. 

 В состав почвы входит 
____________________ 
 
В отличии от камня 
почва ______________ 

  
     
  
 

В состав почвы входит 
____________________ 

2. С помощью чайной ложки 
опусти образец почвы в воду. 
Наблюдай, что будет поднимать-
ся к поверхности воды. Сделай 
вывод. 
 

     
 
 
 
         

В состав почвы входит 
__________ 
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3. Палочкой размешай почву в 
стакане воды. Обрати внимание, 
что плавает на поверхности во-
ды. Сделай вывод.  

 
 
 
 

В состав почвы входит 
____________________ 

    
 
 
         

В состав почвы входит 
____________________ 

4. Отставь стакан с водой и поч-
вой в сторону. Дай возможность 
отстояться. Сделай вывод.   

 
 
   
 
 

В состав почвы входит 
____________________ 

5.  
 
 

В состав почвы входит 
____________________ 

 
Для каждого элемента почвы найдите его значение 
1) Воздух                  1) превращают перегной в минераль-

ные соли;  
2) вода                                 2) питание растений;  
3) перегной                3) растворяет минеральные соли;   
4) минеральные соли        4) обеспечивает плодородие почвы             
5) бактерии                     5) дыхание корней растений 
6) животные                  6) рыхлят почву. 
 
Соедините картинку с изображением опыта со словом, показы-

вающим результат опыта 

 
 

Воздух            вода        песок и глина    минеральные соли  перегной 
 
Почва – это 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Произведи оценку своей работы и работы других участников 
группы 

 
Критерии оценивания самооценка Оценка то-

варищей 
Понимание инструкции и способ-
ность ее передать 

  

Работа в маршрутном листе   
Работа в группе   
Ответы на вопросы   

 
Раздаточный материал 

 
 
Также в «Маршрутном листе» располагается материал для пер-

вичного закрепления, опять же представленный в виде моделей 
«найди соответствие» и оценочный лист для само и взаимооценки. 

 

    
 
Примерно так выглядит «маршрутный лист» учеников после 

работы на уроке. Этот пример демонстрирует тесную взаимосвязь 
различный приемов вещественного и знаково–смыслового модели-
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рования на уроке, которая обеспечивает эффективную работу уче-
ников на уроке и прочные знания. 

Можно привести в качестве примера маршрутный лист кото-
рый был сделан учащимися на уроке математики по теме «Понятие 
четырехугольника. Виды четырехугольников» 

 

 
 
А выделив цветом ключевые слова на модели, которые необхо-

димы для того, чтобы дать определение ромба, можно получить от 
учащегося примерно такую формулировку: «Ромб – это четырёх-
угольник с противоположными параллельными и равными по длине 
сторонами». 
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Такой составленный во время работы на уроке кластер легко 
при помощи приложений сделать более презентабельным и еще раз 
осмыслить материал.         

 
Диагностика эффективности использования  

метода моделирования и формирования соответствующих 
ключевых компетенций 

 
Для диагностической работы были выбраны два вторых класса: 

Б– контрольный и А – экспериментальный класс. Учащиеся обуча-
ются математике по учебникам Э.И. Александровой. В начале прак-
тической работы был проведен констатирующий замер в виде само-
стоятельной работы № 1. После чего в  классе А были проведены 
уроки, на которых значительное внимание уделялось обучению мо-
делированию задачных ситуаций. После реализации плана обучения 
в обеих классах был проведен контрольный замер в виде самостоя-
тельной работы № 2. Самостоятельная работа № 1 и самостоятель-
ная работа № 2 состояли из двух задач – простой и составной, к ко-
торым были даны указания составить краткую запись, модели в 
различных видах, решить задачу, для составной задачи – выбрать 
вопрос, с помощью которого можно получить новую вычислитель-
ную задачу. (См. Приложение № 1) Обработка результатов само-
стоятельной работы № 1 приведена в таблице.                     

Примечание: а.д. – арифметические действия  
 

Таблица   
Результаты самостоятельной работы № 1 (констатирующий замер) 

 

 Верно 
сдела-
ли 
крат-
кую 
запись 

Верно 
вы-
полни 
ли 
модель 

Верно 
вы-
брали 
а.д 

Верно 
сделал 
и 
крат-
кую 
запись 

Верно 
выпол-
нили 
модель 

Верно 
выпол-
нили 2 и 
более 
моделей 

Верно 
вы-
брали 
а.д 

Верно 
вы-
брали  
вопрос 
к за-
даче 

А(27у
ч 
вы-
пол 
рабо-
ту) 

27 
96,4% 

26 
92,8% 

25 
89,3% 

21 
75,0% 

9 
32,1% 

12 
42,9% 

20 
71,4% 

21 
75,0% 

Б 
(25уч 
вы-
пол 
рабо-
ту) 

24 
92,3% 

23 
88,5% 

20 
76,9% 

9 
34,6% 

11 
42,3% 

10 
40,0% 

16 
61,5% 

19 
73,0% 
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Полученные результаты позволяют сделать следующие выво-
ды: учащиеся контрольного и экспериментального класса показали 
одинаковые результаты выполнения работы. Большинство учащих-
ся (88,5% и 89,3%) решили простую задачу. 73,0% % учащихся кон-
трольного класса и 75 % учащихся экспериментального класса ре-
шили составную задачу. Построить две и более модели к составной 
задаче смогли 42,3 % учащихся контрольного класса и 42,9 % уча-
щихся экспериментального класса. Большинство учащихся для ре-
шения составной задачи выбрали моделирование с помощью отрез-
ков. В ходе практической работы отслеживалось соответствие по-
строенной модели и выбор арифметического действия в соответ-
ствие с моделью. Вычислительные ошибки в статистической под-
борке данных не рассматривались. При обработке данных для каж-
дого учащегося высчитывался коэффициент качества усвоения по 
формуле:  

, где Р – число правильно выполненных заданий,  
N – общее число заданий, которое необходимо выполнить. В кон-
трольном классе (Б) средний коэффициент качества усвоения ока-
зался равным 0,80, в экспериментальном классе (А) – 0,82. Резуль-
таты работ обработаны с использованием MS Excel.  

Далее с ребятами А класса была организована интенсивная ра-
бота, в ходе которой учащиеся экспериментального класса целена-
правленно обучались действиям с моделями при решении тексто-
вых задач. На уроках выполнялись задания на построение моделей, 
на соотнесение моделей, на выбор моделей, на изменение моделей. 
Строго выдерживался алгоритм решения текстовых задач. Обуче-
ние моделированию задач сопровождалось незначительным увели-
чением времени самостоятельной работы учащихся, применением 
методов взаимопроверки и самоконтроля. Увеличение времени ра-
боты с задачами происходило за счет активного включения их в 
устный счет, повышение интенсивности урока за счет применения 
ИКТ-технологий и дидактических материалов конструкторов Лего, 
включение специальных заданий в домашнее задание. Для под-
держки практической работы на уроках математики на других уро-
ках – русского языка, литературного чтения, окружающего мира 
широко применялся метод моделирования в соответствие с целями 
и задачами уроков. Данная работа проводилась и с целью создания 
мотивации учащихся к овладению приемом моделирования. Я под-
держиваю точку зрения Н.А. Менчинской, что моделирование «не 
становиться собственным приемом умственной деятельности уча-
щихся до тех пор, пока они сами не осознали высокую практиче-
скую эффективность графического метода решения».  При этом 
наблюдается эмоциональная окрашенность реакции учащихся на 
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результат применения приемов «построения схем» и дальнейшее 
желание школьников использовать этот прием по собственной ини-
циативе.  

Анализ самостоятельной работы № 2 показал, что в контроль-
ном классе результаты работы существенно не изменились, наблю-
дается их естественное колебания, не связанное с качеством выпол-
нения работы. В экспериментальном классе результаты выполнения 
простой задачи, будучи изначально высокими, не изменились. 
Наблюдался рост качества знаний (коэффициента усвоения знаний), 
возросло число учащихся, сумевших верно выполнить краткую за-
пись и построение моделей к составной задаче. Прирост по всем 
показателям при решении составной задачи, позволяет сделать вы-
вод о результативности проведенной работы. 

 
Результаты самостоятельной работы № 2 приведены в таблице.  
  

 Верно 
сдела-
ли 
крат-
кую 
запись 

Верно 
вы-
полни 
ли 
модель 

Верно 
вы-
брали 
а.д 

Верно 
сделал 
и крат-
крат-
кую 
запись 

Верно 
выпол-
нили 
модель 

Верно 
выпол-
нили 2 и 
более 
моделей 

Верно 
вы-
брали 
а.д 

Верно 
вы-
брали  
вопрос 
к зада-
че 

А (27 
уч 
выпол 
рабо-
ту) 

26 
96,3% 
 

25 
92,6% 
 

25 
92,6% 
 

22 
81,5% 
 

10 
37,0% 
 

13 
48,1% 
 

22 
81,5% 
 

23 
85,2% 
 

Б (25 
уч 
выпол 
рабо-
ту) 

22 
88,0% 
 

23 
92,0% 
 

22 
88,0% 
 

18 
72,0% 
 

9 
36,0% 
 

9 
36,0% 
 

17 
68,0% 
 

16 
64,0% 
 

 
Средний коэффициент качества усвоения в контрольном клас-

се(Б) по результатам самостоятельной работы № 2 оказался равным 
0,78 (уменьшение на 0,02 находиться в пределах корреляции дан-
ных). Средний коэффициент качества усвоения в контрольном 
классе (Б) составил 0,88 (рост на 0,60), что доказывает результатив-
ность проведенной работы. На диаграмме № 1 представлены ре-
зультаты двух самостоятельных работ для экспериментального 
класса, на диаграмме виден рост показателей при решении состав-
ной задачи, что также является доказательством результативности 
специально организованной, системной работы по обучению млад-
ших школьников методу моделирования при решении текстовых 
задач. 
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Заключение 
 
В работе рассмотрены теоретические основы методы учебного 

моделирования, описаны пути практического применения наборов 
«Lego Education» для замещения учебных понятий, эффективность 
перехода от такого способа замещения с знаково-символическому 
способу моделирования. Приведены примеры успешного формиро-
вания у учащихся компетенций, необходимых для более успешного 
формирования учебной деятельности.  

Таким образом , корреляция  приёмов и методов системы раз-
вивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова и современ-
ных активных форм обучения,  образовательных наборов «Lego Ed-
ucation», приложений и онлайн сервисов при помощи  ЛОМУ помо-
гают  более успешному формированию ключевых компетенций и 
тем самым повышают качество обучения  .  
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Приложение. 
 

 Технологическая карта урока 
 Название 

предмета 
математика Класс 2 А  

 Тема урока Задача вычитания многозначных чисел. Конструирование способа. 
 Тип урока Урок усвоения новых знаний    
 Цель урока Сформировать способ выполнения арифметического действия вычитания  многозначных чи-

сел. 
 Планируемые результаты 
 Предметные Личностные Метапредметные(УУД) 
 Смоделировать способ вычита-

ния многозначных чисел с опо-
рой на известный уже способ 
сложения.  

Умение понимать и 
оценивать свой вклад в 
решение общих задач. 

Умение осуществлять действие моделирова-
ния, умение задавать вопросы, принятие пра-
вил общения и оказание взаимопомощи во вза-
имодействии. 

       
 Оборудо-

вание 
 Планшет, набор «Lego», интерактивная доска, учебник  

 ФИО учи-
теля 

 Кольцова Светлана Анатольевна   

№ Этапы урока Задачи этапа ИКТ Прие-
мы 

Деятельность Формы 
работы учителя учащихся 

1 организаци-
онный мо-
мент 

Подготовить уча-
щихся к работе на 
уроке. 

    Приветствует 
учащихся. 
Проверяет 
готовность к 
уроку. Орга-
низует груп-
пы учащихся.  
Создает иг-
ровую ситуа-

Приветствуют учителя, проверяют 
готовность к уроку, в группах посто-
янного состава выстраивают число-
вые выражения в порядке возраста-
ния результата, расшифровывают 
тему для повторения. 

фрон-
тальная 
и груп-
повая 
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цию, в ре-
зультате 
которой 
группа опре-
делят тему 
повторения.   

2 актуализация 
субъектного 
опыта уча-
щихся 

Организовать акту-
ализацию субъект-
ного опыта учащих-
ся: опорных знаний 
и способов дей-
ствий, необходимых 
для познания ново-
го; личностных 
смыслов; ценност-
ных отношений; 
обеспечение моти-
вации учения 
школьников, приня-
тия ими целей уро-
ка. 
 
 
 
 

  "Пере-
ре-
стрел-
ка" 

Организует 
использова-
ние приёма 
активизации 
"Перестрел-
ка" 

дети занимают позицию в четырех 
углах класса,  в процессе коллектив-
ного обсуждения формулируют во-
просы для команд напротив по вы-
бранной теме, задают вопросы, отве-
чают на вопросы других групп.  

группо-
вая 

3     Near
pod 

  Организует 
работу в 
приложении. 
Организует 
работу по 
формулиро-
ванию алго-

Выполняют задания в проложении:1) 
тест с выбором ответа ; 2) задания с 
комментированием , позволяющие 
вспомнить         алгоритм сложения 
многозначных чисел.  

инди-
виду-
альная 
и фон-
тальная 
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ритма дей-
ствия сложе-
ния много-
значных 
чисел.  

4 постановка 
цели и зада-
чи урока 

Сформулировать 
тему урока, обозна-
чить цели и задачи 

    Организует 
работу по 
формулиро-
ванию тему, 
цель  и зада-
чи урока. 

Формулируют тему и цель урока. фрон-
тальная 

5 изучение 
новых зна-
ний и спосо-
бов деятель-
ности 

Дать учащимся 
конкретное пред-
ставление об изуча-
емом способе дей-
ствия  

  моде-
лиро-
вание 
дей-
ствия 
при 
помо-
щи 
кон-
струк-
тора 
ЛЕГО 

Организует 
работу по 
моделирова-
нию действия 
сложения  
многознач-
ных чисел в 
четверичной 
системе 
счисления 
при помощи 
конструктора 
Лего. Орга-
низует моде-
лирование 
обратного 
сложению 
действия 
вычитания, 
подводит к 
необходимо-

Строят две величины в четверичной 
системе счисления.  Выполняют сло-
жение этих величин, определяют 
переполняющиеся разряды, заменяют 
их следующие меркой. Фиксируют 
свои действия про помощи планшета, 
проецируют на экран , оценивают 
моделирование способа своей группы 
и других. Прочитывают число , обо-
значающее сумму. Записывают дей-
ствие сложения на доске. Повторяют 
зависимость компонентов действия 
сложения. Моделируют действие 
нахождения неизвестного слагаемого. 

группо-
вая 
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сти разбие-
ния следую-
щего разряда. 

6 обобщение и 
систематиза-
ция 

обобщить и систе-
матизировать ре-
зультат моделиро-
вания действия 
вычитания 

    задаёт серию 
вопросов,  
позволяющих 
сделать вы-
вод из прак-
тических 
наблюдений.  

отвечают на вопросы , делают вывод. фрон-
тальная 

7 подведение 
итогов учеб-
ного занятия 

Установить пра-
вильность и осо-
знанность изучен-
ного материала. 
Выявить пробелы 
первичного осмыс-
ления изученного 
материала, невер-
ные представления 
учащихся. 

    задаёт серию 
вопросов,  
позволяющих 
сделать пере-
ход к следу-
ющей теме 

отвечают на вопросы, делают вывод. фрон-
тальная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Технологическая карта урока 
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 Название 
предмета 

Математика Класс 4 Кольцова 
С.А. 

 Тема урока   
 Тип урока Урок усвоения новых знаний    
 Цель урока Формировать понятия "четырехугольник", виды четырёхугольников и их отличительные 

особенности. . 
 Планируемые результаты  
 Предметные Личностные Метапредметные(УУД) 
 Дать понятие четырехуголь-

ника, видов четырехугольника, 
отличительные признаки раз-
ных четырехугольников.  

Осуществлять сотрудничество в группах 
при выполнении учебных задач, сравни-
вать разные точки зрения; считаться с 
мнением другого человека. 
  

Умение определять цель 
деятельности урока, дей-
ствовать по намеченному 
плану, а также по инструк-
циям, содержащиеся в ис-
точниках информации кон-
тролировать процесс и ре-
зультаты своей деятельно-
сти. понимать информа-
цию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем.  

 Оборудование Рабочий лист, планшет, раздаточный материал  
 ФИО учителя Кольцова СА  
№ Этапы урока Задачи этапа ИКТ Приемы Деятельность Формы 

работы учителя учащихся 
1 организаци-

онный момент 
Подготовить 
учащихся к 
работе на 
уроке, опре-
делить цели и 
задачи урока. 

    приветствует 
учащихся, про-
веряет готов-
ность к уроку 

проверяют 
готовность к 
уроку, 
настраивают-
ся на работу 

индивиду-
альная  

2 актуализация 
знаний 

Установить 
правильность 

тест в 
"Quizizz" 

Повто-
ряем с 

организует ра-
боту по выпол-

выполняют 
тест 

индивиду-
альная 
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и осознан-
ность  пони-
мания изу-
ченных поня-
тий "тре-
угольник", 
"виды тре-
угольников" 
и "периметр 
треугольника  
" 

контро-
лем 

нению теста, 
где надо выби-
рать верные  
высказывания с 
понятиями 
"треугольник", 
"виды тре-
угольников" и 
"периметр тре-
угольника  " 

3 постановка 
цели и задачи 
урока 

Подготовить 
учащихся к 
работе на 
уроке, опре-
делить цели и 
задачи урока. 

  перенос 
приема 
работы 
на но-
вую си-
туацию 

организует ра-
боту над зада-
чей, где надо 
перенести при-
емы работы, 
сформирован-
ные на преды-
дущем уроке в 
новую ситуа-
цию 

решают зада-
чу с анализом, 
объяснения-
ми. Сталки-
ваются с си-
туацией, тре-
бующей при-
менения зна-
ний в новой 
ситуации 

фронталь-
ная 

4 обобщение и 
систематиза-
ция 

Научить ис-
пользовать 
знания на 
практике в 
любых ситу-
ациях, фор-
мировать 
умения и 
навыки. 

раздаточ-
ный матери-
ал, способ-
ствующий 
визуализа-
ции пред-
метного 
материала 

работа 
со счет-
ными 
палоч-
ками и 
деталя-
ми Лего 

Организует ра-
боту с кон-
структором 
ЛЕГО и 
наглядным ма-
териалом в 
группах по мо-
делированию 
свойств четы-
рехугольни-
ков:1) невыпук-

иллюстриру-
ют деталями 
разного цвета 
свойства че-
тырехуголь-
ников 

групповая 
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лых и выпук-
лых фигур;  2) 
противополож-
ные и смежные 
стороны; 3) па-
раллельные 
стороны; 4) 
равные стороны 
по длине; 5) 
равные по ве-
личине углы                                                                       

5 закрепление 
изученного 

Установить 
правильность 
и осознан-
ность изу-
ченного ма-
териала. Про-
вести коррек-
цию выяв-
ленных про-
белов в 
осмыслении 
уч-ся изучен-
ного матери-
ала 

раздаточ-
ный матери-
ал геомет-
рические 
фигуры 

состав-
ление 
кластера 

Организует ра-
боту с пред-
ставлению ре-
зультатов  ра-
боты по выяв-
лению свойств 
четырехуголь-
ников, дают 
определения, 
заполняют кла-
стер наклеивая 
разные четы-
рехугольники  

слушают вы-
ступление 
групп, зано-
сят выводы их 
работы в таб-
лицу 

 парная 

6 контроль и 
самоконтроль 

Обеспечить 
формирова-
ние целост-
ной системы 
ведущих зна-
ний уч-ся. 
Обеспечить 

  кластер организует под-
ведение  итога 
урока: помогает 
сформулиро-
вать определе-
ние четырех-
угольника, 

сформулиру-
ют определе-
ние четырех-
угольника, 
называют 
виды четы-
рёхугольни-

фронталь-
ная 
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установление 
уч-ся внутри-
предметных и 
межпредмет-
ных знаний. 
Обеспечить 
формирова-
ние у школь-
ников обоб-
щенных по-
нятий 

называют виды 
четырёхуголь-
ников , с кото-
рыми познако-
мились в про-
цессе работы: 
трапеции, дель-
тоид, паралле-
лограмм, пря-
моугольник, 
ромб, квадрат.  

ков , с кото-
рыми позна-
комились в 
процессе ра-
боты: трапе-
ции, дельто-
ид, паралле-
лограмм, 
прямоуголь-
ник, ромб, 
квадрат. Ста-
вят задачу на 
следующий 
урок: вывести  

7 подведение 
итогов учеб-
ного занятия 

Сообщить 
учащимся о 
домашнем 
задании, 
разъяснить 
методику его 
выполнения и 
подвести ито-
ги работы 

    объясняет до-
машнее зада-
ние. Организует 
работа по оце-
ниванию рабо-
ты. 

записывают 
домашнее 
задание. Вы-
сказывают 
мнение о ра-
боте на уроке 
себя и одно-
классников. 

фронталь-
ная 
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Четырёхугольник – это геометрическая фигура, образованная ___ точками, ______ которые 
______________________ ________________________________________ и отрезками, соединяющи-
ми их.  

 
 
______________________                                  __________________________ 
             С парами равных по длине сторон                                            с парами параллельных сторон 
                        смежных                                                                                          противоположных 
 
 
                        дельтоид                                                                                                         трапеции 
невыпуклый                  выпуклый                                     равнобедренная                          прямоугольная 
 
 
                                                                              параллелограмм 
                                с равными сторонами                           с равными углами (прямыми)  
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