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НИЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ, МОЖНО ТОЛЬКО НАУЧИТЬСЯ! 

(вместо предуведомления) 
 

Воровщиков С.Г. 
 

Пусть всякий смотрит на эти диалоги не иначе, как на материю и 
предмет для будущего произведения… 
Джордано Бруно. «Изгнание торжествующего зверя» (Объяснительное 
письмо)  

 
Эти слова, приписываемые немецкому физику Георгу Кристофу Лихтенбергу, 

для педагогов звучат если не крамольно, то уже многими из нас воспринимаются 
не как абсолютная истина. Однако по мере знакомства с учебным пособием для 
старшеклассников «Азбука логичного мышления»1 становятся прозрачными неко-
торые справедливые подтексты этой мысли.  

Очевидно, что повышению эффективности формирования и развития обще-
учебных умений учащихся будет способствовать преподавание спецкурса гносео-
логической направленности. Такую возможность предоставляет современный ба-
зисный учебный план, предусматривающий разнообразные варианты комбинаций 
учебных курсов, которые должны обеспечивать гибкую систему предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. Эта система включает в себя помимо базовых 
и профильных общеобразовательных курсов еще и элективные курсы. 

В соответствии с концепцией профильного обучения элективные курсы – 
это обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения 
на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет школьного 
компонента учебного плана и выполняют, по крайней мере, три основные функ-
ции. Одни из них могут выступать в роли «надстройки», дополнения содержания 
профильного курса. В этом случае такой дополненный профильный курс становит-
ся в полной мере углубленным, а школа (класс), в котором он изучается, превраща-
ется в традиционную спецшколу с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов. Другой тип элективных курсов может развивать содержание одного из 
базисных курсов, изучение которого в данной школе (классе) осуществляется на 
минимальном общеобразовательном уровне. Это позволяет интересующимся 
школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить допол-
нительную подготовку, например, для сдачи ЕГЭ по этому предмету на профиль-
ном уровне. Третий тип элективных курсов направлен на удовлетворение познава-
тельных интересов отдельных школьников в областях деятельности человека, как 
бы выходящих за рамки выбранного им профиля.2  

Однако, по крайней мере, еще две актуальные функции элективных курсов 
лежат на поверхности:  

Во-первых, составной частью учебного плана должны стать элективные кур-
сы прагматической направленности, способствующие социальной адаптации уча-

                                                 
1 Воровщиков С.Г. Азбука логичного мышления: Учебное пособие для учащихся старших 
классов. – М.: «Центральное издательство», 2005. – 288 с. 
2 См.: С. 15. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (в 
12-летней школе): Приказ Министра образования от 18.07.2002 № 2783// Элективные кур-
сы в профильном обучении. – М.: Вита-Пресс, 2004. – С. 9-27. 
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щихся. Следует признать, что реальная эффективность работы школы определяет-
ся, в том числе, и соответствием подготовки выпускников школы к объективным 
требованиям современной жизни. Необходимо формировать актуальные знания и 
умения, необходимые в повседневной практической жизни человека. Родители, 
учащиеся, педагоги обеспокоены высокой степенью незащищенности и неуверен-
ности старшеклассников в будущем: сегодняшняя школа не формирует в полном 
объеме социальную программу развития личности. Определяя личность в самом 
широком смысле, можно рассмотреть ее в трех аспектах: физическая личность, со-
циальная личность, духовная личность. Названные аспекты являются неким осно-
ванием для эмпирического определения следующих сфер жизнедеятельности: 1. 
Работа (учеба); 2. Семейная жизнь; 3. Домашнее хозяйство; 4. Физическое со-
стояние; 5. Психическое состояние; 6. Социальное состояние. Данные сферы жиз-
недеятельности могут определить группы актуальных знаний и умений, необходи-
мых в повседневной практической жизни человека. Конечно, часть этих знаний, 
способов деятельности, нормативно-ценностных установок формируются и разви-
ваются в рамках федерального компонента содержания образования посредством 
преподавания традиционных учебных предметов. Однако очевидно, что готов-
ность к успешной деятельности в названных сферах у наших школьников форми-
руется недостаточно целенаправленно и не в полном объеме. 

Во-вторых, объективно существующая сейчас и еще долго востребованная в 
будущем классно-урочная система, императивно разбивающая содержание образо-
вание на отдельные учебные дисциплины, во многом препятствует целостному 
формированию учебно-познавательной компетентности учащихся вообще и реше-
нию проблемы общеучебных умений в частности. В соответствии с концепцией 
непрерывного образования, да и просто учитывая сегодняшние реалии, человек на 
протяжении большей части своей жизни учится, однако в действительности полу-
чается, что наши ученики являются эмпирическими «познавальщикими». Следует 
признать, что многие гносеологические умения, умения познавать, умения учиться 
ученики осваивают посредством мучительного метода проб и ошибок. Формирова-
нию умений приобретать, организовывать и применять знания на практике и долж-
ны способствовать элективные курсы гносеологической, «собственно учениче-
ской» направленности. 

В качестве такого элективного курса может выступить курс «Азбука логично-
го мышления», способствующий целостному освоению основных теоретических и 
технологических позиций общеучебных умений. Практические работники, имею-
щие опыт внедрения в образовательный процесс элективных курсов, понимают 
всю сермяжную правоту слов Анатолия Георгиевича Каспаржака: «Курсы должны 
опираться на какое-либо пособие. Это позволит исключить «монополию учителя на 
информацию».3 Действительно: учитель – профессия массовая. А для разработки 
содержания и методики преподавания элективного курса требуются знания дидак-
тики, методики, психологии, которые выходят за рамки типичной учительской 
компетентности. Поэтому предпочтительнее, чтобы элективный курс помимо 
учебной программы был дополнен учебным пособием, которое имелось бы в рас-
поряжении и учителя и учащихся. По этому поводу замечательный русский педа-
гог Пётр Фёдорович Каптерев в статье «О значении учебника при обучении» заметил, 

                                                 
3 С. 76. Каспаржак А.Г. Место элективных курсов в учебном плане школы// Элективные 
курсы в профильном обучении. – М.: Вита-Пресс, 2004. – С. 68-85. 
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что учебник является «представителем... науки в школе», а учитель занимает роль 
особого посредника между наукой, представленной в учебнике, и учеником.  

Эпиграфом учебного пособия к данному курсу стали слова русского мыслите-
ля Владимира Федоровича Одоевского: «Для объяснения всякой мысли надобно 
начинать с азбуки, ибо люди гоняются за одними выводами, тогда как все дело – в 
основании…» И хотя пособие претендует на раскрытие азбучных истин, оно доста-
точно сложное по содержанию и предполагает методическую адаптацию под осо-
бенности старшеклассников конкретной школы, под педагогический менталитет 
отдельных учителей. Поэтому и была предпринята научно-методическая деятель-
ность по созданию и апробации поурочных разработок данного учебного курса в 
трех школах Южного округа г. Москвы: № 544 (директор школы – Данилкина 
Татьяна Дмитриевна), № 870 (директор школы – Барашкова Надежда Александ-
ровна), № 946 (директор школы – Федотова Ольга Васильевна). Данная работа про-
ходила в рамках сетевой городской экспериментальной площадки «Управление ка-
чеством формирования и развития общеучебных умений как основы учебно-
познавательной компетентности учащихся» при научном консультировании Во-
ровщикова Сергея Георгиевича, к.п.н., доцента кафедры управления развитием 
школы Московского педагогического государственного университета. Первые 
промежуточные результаты данной работы и представлены в данной публикации.  

Однако следует признать, что посредством только одного элективного курса 
гносеологической направленности невозможно обеспечить развитие умений учить-
ся. Он является лишь одним из обязательных блоков во внутришкольной системе 
совершенствования общеучебных умений. В связи с этим считаем необходимым 
эскизно представить модель этой системы, обеспечивающей нормативную, содер-
жательную, методическую и организационную преемственность деятельности пе-
дагогического коллектива по формированию и развитию общеучебных умений как 
основы учебно-познавательной компетентности учащихся.  

23 февраля 2006 года в школе № 870 прошло выездное заседание окружного 
экспертного совета, высоко оценившего первые результаты и наметившиеся пер-
спективы экспериментальных разработок решения сакраментальной проблемы 
школы – научить учащихся учиться. Хотелось бы поблагодарить участников экс-
пертного совета и руководителей Южного окружного управления образования г. 
Москвы, благословивших развертывание этого лонгированного управленческо-
методического проекта.  

Управление качеством формирования и развития общеучебных умений во 
многом определяется качеством работы руководителей образовательных учрежде-
ний. Не подлежит сомнению, что качественные результаты достигают люди высо-
ких качеств. Поэтому было бы не естественно не сказать слова глубокой и искрен-
ней признательности директорам экспериментальных школ: Барашковой Надежде 
Александровне (школа № 870), Данилкиной Татьяне Дмитриевне (школа № 544), 
Федотовой Ольге Васильевне (школа № 946). Руководители школ блестяще высту-
пают в ипостасях и энергизатора-управленца, вовлекая педагогов в обсуждение и 
проектирование решений актуальной социально-педагогической проблемы, и экс-
перта-педагога, обладая высоким уровнем профессиональной компетентности, и 
разработчика-исследователя, принимая личное участие в экспериментальной дея-
тельности, и, наконец, очаровательной женщины, излучая элегантное обаяние и че-
ловеческую мудрость. 
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Конечно, чувство искреннего уважения вызывают непосредственные разра-
ботчики данных методических рекомендаций: Орлова Елена Владиславовна (к.п.н., 
директор школы № 26 ЮЗОУО), Федотова Ольга Васильевна (директор школы № 
946 ЮОУО), Шихирева Анна Борисовна (зам. директора по УВР школы № 870 
ЮОУО), Филатова Татьяна Григорьевна (зам. директора по УВР школы № 870 
ЮОУО), Вологина Оксана Владимировна (зам. директора по УВР школы № 544 
ЮОУО), Баженова Екатерина Викторовна (учитель школы № 544 ЮОУО). Благо-
даря тому, что мои коллеги удивительным образом сочетают в себе интеллектуаль-
ную энергию и поистине флибустьерский характер, мы приступили к управленче-
ско-методическому решению сакральной и сакраментальной проблемы педагогики. 
Конечно, мы представляем лишь результат легкого прикосновения к тонкой грани 
верхушки огромного айсберга. Мои коллеги предложили различные подходы к ме-
тодическому решению преподавания элективного курса. Каждая версия по-своему 
интересна, поэтому как самоцель была сохранена авторская редактура. В течение 
учебного года мы обсуждали содержание учебного пособия, существующие в ди-
дактике подходы к определению методов обучения, форм организации познава-
тельной деятельности и т.д. Само написание методических рекомендаций стало 
своеобразным способом повышения методической компетентности разработчиков.  

И наконец. Last but not least. Последний по счету, но не по значению. Особой 
благодарности заслуживают, конечно, старшеклассники, выбравшие этот непро-
стой элективный курс. Мои коллеги, руководствуясь заветом Михаила Евграфови-
ча Салтыкова-Щедрина, внедряли просвещение с умеренностью, по возможности 
избегая кровопролития. Поэтому им удалось сохранять познавательный интерес 
ребят к содержанию курса, а само учебное пособие было передано учащимся как 
своеобразный гносеологический справочник.  

Итак, творческие коллективы трех школ не собираются останавливаться на 
достигнутом. Мы предполагает к началу следующего учебного года предложить 
заместителям директора по учебно-воспитательной работе пакет мониторингового 
инструментария и организационную систему изучения сформированности приори-
тетных общеучебных умений у учащихся школы, апробированные управленческо-
методические подходы к целенаправленному формированию и развитию учебно-
логических умений у учащихся начальной школы. 

Надеемся, что это сюжеты уже будущего управленческо-методического сбор-
ника. 
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1. МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «АЗБУКА ЛОГИЧНОГО  
МЫШЛЕНИЯ» ВО ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ  
УЧАЩИХСЯ 

  
Воровщиков С.Г. 

Орлова Е.В. 
 

Стройте систему, я это одобряю, но не давайте ей поработить вас. 
Дени Дидро. «Мысли к истолкованию природы»  

 
Осуществляемая в настоящее время модернизация структуры и содержания обще-

го среднего образования поставила перед внутришкольным управлением ряд актуаль-
ных задач. Так, развертываемое в полной школе профильное обучение обострило не-
обходимость целенаправленного развития общеучебных умений учащихся в ос-
новной школе. В связи с тем, что сформированность общеучебных умений – это 
результат усилий всего педагогического коллектива, настоятельно требуется 
управленческое сопровождение взаимодействия учителей конкретной школы. 
Управление образовательным процессом должно обеспечивать скоординирован-
ность деятельности учителей, работающих в одном классе, и преемственность дея-
тельности педагогов начальной, основной и полной школы. Реализация этих требо-
ваний позволяет значительно ускорить процесс овладения общеучебными умения-
ми, обеспечить более высокий уровень их сформированности, предупредить де-
формацию или «угасание» тех или иных умений у учащихся средней школы. 

Следует отметить, что если в начальной школе, учитывая специфику органи-
зации образовательного процесса, основанную на преподавании основных учебных 
предметов одним учителем, необходимость в координации деятельности педагогов 
по формированию и развитию общеучебных умений не столь очевидна, то в стар-
ших классах этот аспект проблемы является ключевым. Следует учитывать, что со-
временная полная школа – это профильная ступень обучения. В этом случае обще-
учебные умения уже должны активно использоваться старшеклассниками при уг-
лубленном изучении отдельных предметов программы полного общего образова-
ния. В связи с этим необходимость теоретического и технологического решения 
проблемы управления развитием общеучебных умений особенно актуальна именно 
для основной школы.  

Ретроспективный анализ теоретических основ определения содержания и 
классификации общеучебных умений учащихся школы позволяет утверждать, что 
подавляющее большинство исследователей огромное внимание уделяло и уделяет 
данным умениям как важнейшему компоненту содержания образования. Особо акту-
альным становится формирование и развитие общеучебных умений с точки зрения 
компетентностного подхода к содержанию образования, т.к. он выдвигает на первое 
место не информированность ученика, а умения разрешать проблемы. В связи с 
тем, что умения учиться являются фундаментом познавательной деятельности че-
ловека на протяжении всей его жизни, настоятельно требуется обоснование рас-
смотрения общеучебных умений не только как еще одного компонента содержания 
образования, но и как основы учебно-познавательной компетентности.  

Отечественные дидакты пытались определить содержание общеучебных уме-
ний; искали общее основание для их классификации и проводили различную груп-
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пировку; устанавливали специфические особенности отдельных групп умений; вы-
являли динамику развития каждой группы; определяли роль конкретных предметов 
в совершенствовании общеучебных умений. Однако следует отметить, разработан-
ные в 70-80-е годы программы общеучебных умений были сориентированы в ос-
новном на учебные программы того времени. Данным программам характерно от-
сутствие обоснованного основания для классификации общеучебных умений, не-
достаточная конкретность и операционность представления каждого умения; неяс-
ность требований к уровню их сформированности. Поэтому по-прежнему остро 
стоит проблема отсутствия единого определения состава и структуры общеучеб-
ных умений. Кроме того проблема общеучебных умений, чаще всего представляе-
мая как проблема методическая, не получила достойного системного методическо-
го решения в отечественной педагогике. Так, отсутствует целостный пакет мето-
дик развития общеучебных умений, ориентированный на базовые и профильные 
общеобразовательные дисциплины школы. Для обеспечения целенаправленного 
развития общеучебных умений необходим элективный курс. Помимо этого недос-
таточно теоретической обоснованности и технологической разработанности управ-
ленческо-методического обеспечения развития общеучебных умений учащихся 
школы. Все это приводит к тому, что результаты российских и международных ис-
следований образовательных достижений учащихся свидетельствуют о недоста-
точном владении старшеклассниками общеучебными умениями. 

Проблема формирования и развития общеучебных умений представляется нам 
сложной проблемой, имеющей идеологические, дидактические, методические и 
управленческие аспекты:  

- Во-первых, значение общеучебных умений, обычно, сводится только к их 
трактовке под лозунгом «учись учиться». Однако важность этой группы умений 
определяется тем, что это фундамент познавательной деятельности человека на 
протяжении всей его жизни. Поэтому и учебно-познавательную компетентность 
следует рассматривать как фактор формирования академической и профессиональ-
ной мобильности личности. Этим определяется ключевая роль общеучебных уме-
ний в образованности человека. 

- Во-вторых, подчас системное образование – группа общеучебных умений, 
обладающая всеми признаками сложной системы (т.е. целостностью, взаимозави-
симостью, элементным составом и т.д.), рассматривается лишь как некая совокуп-
ность некоторых умений. К сожалению, отсутствует целостная федеральная про-
грамма, представляющая подробно и в динамике общеучебные умения.  

- В-третьих, объективно существующая сейчас и еще долго востребованная в 
будущем классно-урочная система, разбивающая содержание образование на от-
дельные учебные дисциплины, во многом препятствует решению проблемы обще-
учебных умений. Требуется простое, но эффективное решение, с одной стороны, 
учитывающее объективный характер классно-урочной системы, а с другой – рас-
сматривающее проблему общеучебных умений не примитивно – только как мето-
дическую, но и как проблему идеологическую – убежденности всего педагогиче-
ского коллектива в приоритетности решения данной проблемы. 

- В-четвертых, проблема общеучебных умений, чаще всего представляемая 
как проблема методическая, не получила достойного системного методического 
решения в отечественной педагогике. Экспериментально доказана эффективность 
ряда дидактических условий, локально на учебном материале отдельных тем, от-
дельных предметов, в определенном классе отработана методика формирования 
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того или иного умения. Однако практическое решение этой проблемы предполага-
ет выстраивание сложной управленческо-методической цепочки: учебный план, 
учебная программа, учебник, учебное и методическое пособия, поурочные разра-
ботки. 

- В-пятых, чаще всего проблема общеучебных умений рассматривается с ме-
тодической точки зрения – реже с управленческой. Однако общеучебный характер 
этой группы умений строго обязательно обуславливает участие большинства педа-
гогов в этой работе, что опять-таки в обязательном порядке предполагает управле-
ние этим процессом. Необходимо обеспечить координацию деятельности учителей, 
работающих в одном классе, и преемственность учителей, работающих в различ-
ных ступенях образования. Таким образом, решить проблему качества формирова-
ния и развития общеучебных умений невозможно без соответствующего решения 
проблемы управления качеством этого процесса.  

Такое системное рассмотрение проблемы общеучебных умений, как пробле-
мы идеологической, управленческой, дидактической, методической, обусловило 
следующий состав внутришкольной системы формирования и развития общеучеб-
ных умений учащихся: 

Блок № 1. Социально-педагогические ценности формирования и развития 
общеучебных умений 

Блок № 2. Единая программа общеучебных умений как внутришкольный 
стандарт 

Блок № 3. Методические и дидактические комментарии к программе обще-
учебных умений 

Блок № 4. Учебно-методический комплекс специальных занятий, способст-
вующих целенаправленному формированию и развитию общеучебных умений 
учащихся.  

Блок № 5. Методические нормы формирования и развития общеучебных 
умений учащихся в границах базисных и профильных общеобразовательных дис-
циплин 

Блок № 6. Управленческо-методические нормы организации и осуществления 
проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Блок № 7. Портфолио образовательных достижений учащихся. 
 
Прокомментируем основные позиции состава данной системы: 
 
Блок № 1. Социально-педагогические ценности формирования и разви-

тия общеучебных умений. Социально-педагогические ценности – это убеждения 
педагогического коллектива о назначении образовательного учреждения, основных 
направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать. Приня-
тая ценность обуславливает деятельность педагогов и управленцев, определяет по-
нимание того, какое решение следует считать допустимым и недопустимым. Фик-
сирование приоритетов способствует установлению единого идеологического про-
странства школы, критериев качества ее деятельности, создает основу для уточне-
ния и стабилизации конкретных образовательных целей, в частности, совершенст-
вования учебно-познавательной компетентности. Очевидность необходимости и 
важности принятия идеологических положений, определяющих совместную дея-
тельность, следует, прежде всего, из интегративного характера педагогической 
деятельности, когда педагоги школы, делая одно дело, работают рядом, но не вме-

 



 11

сте. Это предполагает обязательную работу по формированию социально-
педагогических приоритетов формирования и развития общеучебных умений.  

В свое время профессор Ю.А. Конаржевский писал: «Проблема формирова-
ния и развития общеучебных навыков и умений не является узкодидактической 
или методической. Она носит социально-педагогический характер, ибо от ее раз-
решения в стенах школы зависит не только осознанность и прочность знаний, но 
и развитие и воспитание личности ученика».4 В связи с этим данная проблема рас-
смотрена и как идеологическая, как проблема убежденности педагогов школы в 
необходимости и возможности целенаправленной и скоординированной педагоги-
ческой деятельности по совершенствованию общеучебных умений.  

Обоснование социально-педагогических ценностей, на которых должна осно-
вываться деятельность педагогического коллектива школы по формированию и 
развитию общеучебных умений, осуществлено в контексте формирования учебно-
познавательной компетентности учащихся. В частности, учитывая многоаспект-
ность значимости и ценности учебно-познавательной компетентности, актуаль-
ность ее формирования рассмотрена в трех плоскостях:  

- как фактор развития личности, ее академической мобильности;  
- как фактор, повышающий эффективность работы школы, социального ин-

ститута, призванного реализовать программу общего образования;  
- как фактор, обеспечивающий реализацию современной политики непрерыв-

ного образования, получения профессии, повышения квалификации, формирования 
профессиональной мобильности личности.  

Подобное рассмотрение учебно-познавательной компетентности предполага-
ет, что ее владение учащимися включает: 

- Во-первых, знание способов и приемов познания, высших образцов познава-
тельной деятельности; 

- Во-вторых, необходимо не просто знать методы познавательной деятельно-
сти, эффективного учения, а в совершенстве владеть ими;  

- В-третьих, ученик не только должен уметь находить решения уже известных 
познавательных задач, ранее найденных вместе с учителем, но и самостоятельно 
находить новые решения в новых нестандартных познавательных ситуациях; 

- В-четвертых, ученик, владеющий учебно-познавательной компетентностью, 
не только умеет творчески учиться, но и хочет учиться, ему интересно учиться, у 
него проявляются широкие познавательные интересы в различных учебных дисци-
плинах, яркие интеллектуальные потребности. 

Успешное осуществление данной работы предполагает вовлечение в нее педа-
гогов, убежденных в необходимости научить детей эффективно приобретать и 
применять знания. Естественно, что все это отражается на качестве профессио-
нальных знаний и умений учителей, стабилизации убеждений в актуальности со-
вершенствования учебно-познавательной компетентности, вовлечения в эту работу 
других педагогов школы. Важность неформального принятия и формального ут-
верждения педсоветом социально-педагогических ценностей заключается не толь-
ко и не столько во владении учителями программой умений и методиками их фор-
мирования, а в созидательной энергии убеждения всего школьного коллектива в 
необходимости целенаправленного совершенствования общеучебных умений.  

 
                                                 
4 С. 146. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М.: Образо-
вательный центр «Педагогический поиск», 1999. – 224 с. 
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Блок № 2. Единая программа общеучебных умений как внутришкольный 
стандарт. В связи с тем, что сформированность общеучебных умений – это резуль-
тат усилий всего педагогического коллектива, настоятельно требуется координация 
взаимодействия учителей конкретной школы. Прежде всего, педагоги школы 
должны использовать единые подходы к классификации, составу общеучебных 
умений. Доктор психологических наук Н.Ф. Талызина пишет о необходимости подроб-
ной программы умений учиться, умений логически мыслить: «В настоящее время назре-
ла острая необходимость в разработке целостной программы логических приемов 
познавательной деятельности, которые должны быть сформированы при изучении 
каждого учебного предмета… Естественно, что в такую программу должны быть 
включены по возможности общие приемы познавательной деятельности, которые, 
будучи усвоенными при работе с частными случаями, в дальнейшем могут приме-
няться учащимися при анализе всех других явлений, относящихся к данному клас-
су. Наличие такой программы и реализация условий управления процессом усвое-
ния открывают большие возможности для повышения эффективности учебного 
процесса по целому ряду показателей».5  

В качестве внутришкольного стандарта была выбрана программа общеучеб-
ных умений, разработанная Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиковым.6 Мы сочли 
возможным на последних страницах настоящего пособия опубликовать данную 
программу общеучебных умений. Программа получила определенное признание в 
среде теоретиков и практиков. Так, доктор педагогических наук Вячеслав Валерья-
нович Гузеев на странице «Педагогический дискуссионный клуб» сайта «Россий-
ский образовательный портал» весьма лестно отозвался о данной программе во 
время дискуссии «Для развития средней школы выбран не тот путь!»: «Пока на-
блюдались только более или менее удачные попытки описать комплекс общеучеб-
ных умений. На мой взгляд, самая продуктивная версия была разработана и приня-
та на региональном законодательном уровне в Челябинске (Татьянченко Д.В., Во-
ровщиков С.Г. Организационно-методические условия развития общеучебных 
умений школьников// Школьные технологии. – 2002. – № 5. – С. 42-55). Более ком-
пактно, но менее понятно, комплекс общеучебных умений и навыков изложен в 
образовательном стандарте (Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее обра-
зование/ Министерство образования Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с.)».7 

                                                 
5 С. 135-136. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной активности деятельности 
младших школьников. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с. 
6 Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Общеучебные умения: очарование очевидного. – 
Челябинск: ЦНТИ, 1996. – 86 с.  
Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Общеучебные умения как объект управления образо-
вательным процессом// Завуч. – 2000. – № 7. – С. 38-63. 
Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Организационно-методические условия развития об-
щеучебных умений школьников// Школьные технологии. – 2002. – № 5. – С. 42-55. 
Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Программа общеучебных умений: совершенствование 
эффективности формирования познавательной компетентности школьников// Образова-
ние в современной школе. – 2002. – № 6. – С. 44 –57; № 7. – С. 21-33. 
Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Развитие общеучебных умений школьников// Народ-
ное образование. – 2003. – № 8. – С. 115-126. 
7 Имя: В.В. Гузеев. Мнение/ вопрос. Дискуссия «Для развития средней школы выбран не 
тот путь»// http://www.auditorium.ru/discuss/theme9/gb.php?step =view& page=5 
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В данной программе общеучебные умения объединены в три группы: 
учебно-управленческие, учебно-информационные и учебно-логические уме-
ния: 

1. Учебно-управленческие умения 
2. Учебно-информационные умения 
2.1. Умения работать с письменными текстами 
2.2. Умения работать с устными текстами 
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации 
3. Учебно-логические умения 
3.1. Анализ и синтез 
3.2. Сравнение 
3.3. Обобщение и классификация 
3.4. Определение понятий 
3.5. Доказательство и опровержение 
3.6. Определение и решение проблем 
Нумерация умений значительно упрощает использование программы. Так, по 

номеру умения (помимо содержания формулировки) можно легко определить, в 
какую группу умений оно включено. Например, умение «2.3.1. Осуществлять на-
блюдение объекта в соответствии с целями и способами, предложенными учите-
лем» относится к учебно-информационным умениям, о чем свидетельствует первая 
цифра «2», а именно к группе «2.3. Умения работать с реальными объектами как 
источниками информации», о чем говорит вторая цифра «3». Более того, номера 
умений в дальнейшем облегчает работу при разработке методических комментари-
ев, методик формирования и развития, мониторингового инструментария, напри-
мер, при подчеркивании взаимосвязи нескольких умений, достаточно указать их 
номера, а не приводить все формулировки умений полностью. Наличие нумерации 
умений облегчает контроль за полнотой выполнения данной программы. 

Мы считаем необходимым кратко изложить нашу точку зрения на актуальное 
до сих пор соотношение понятий «умение» и «навык». Г.И. Щукина еще в 70-ые 
годы надеялась, что «в свете современной теории деятельности различие между 
навыком и умением сейчас выступает более зримо, чем десятилетие назад, когда 
умение считалось незавершенным навыком, а навык рассматривался как автомати-
зированное умение».8 Однако до сих пор в отечественной дидактике существуют две 
противоположные точки зрения относительно содержания понятий «умение» и 
«навык». 

Сторонники первой точки зрения считают умения лишь переходной ступе-
нью от знаний к навыкам, своеобразным неавтоматизированным этапом в разви-
тии учебных действий. В.М. Коротов чеканно отразил эту точку зрения: «Так зна-
ние переходит в умение; умение, в свою очередь, аккумулируется в навык; навык 
автоматизируется и становится привычным действием».9 Ю.К. Бабанский очень 
доходчиво излагает суть данной точки зрения: «Сознательное владение каким-
либо приемом деятельности называется умением. Доведенное до реально воз-
можного автоматизма умение характеризуется уже как навык. Если при наличии 
умения человек еще вынужден осуществлять оперативный самоконтроль за осу-
                                                 
8 С. 53. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном про-
цессе. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с. 
9 С. 14. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М.: Просве-
щение, 1983. – 224 с. 
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ществлением действий, то на уровне навыка он специально не обдумывает каж-
дый элемент деятельности, хотя при необходимости он может это свободно сде-
лать. Умение постепенно перерастает в навык. То есть термины «умение» и «на-
вык» отражают уровень сформированности системы определенных действий». 10 

Подавляющее большинство современных дидактов и психологов придержи-
вается второй точки зрения, суть, которой высказала Г.И. Щукина, рассматривая 
умение и навык как различные операции учебных действий: «Навык – стереотип-
ная, автоматизированная операция, необходимая в учении при выполнении тех 
элементов предметных действий, в которых нужна точность, закрепленность свя-
зей, стереотипных действий, которые могут происходить без непосредственного 
контроля сознания (быстрота беглого чтения, письма, элементарного счета, со-
считывания, проведения точных линий при черчении и др.). Умение – операция 
интеллектуального свойства. Умения часто называют знаниями в действии, что 
свидетельствует о том, что умение всегда оперирует приобретениями знаний. 
Существенным свойством умений является их обобщенность, вследствие чего они 
с успехом реализуются в измененных и разнообразных ситуациях. И те и другие 
операции (способы) представляют для деятельности большую ценность. Собст-
венно, процессуальный аспект учения без наличия прочных, стабильных навыков 
и мобильно действующих умений и невозможен, и безуспешен».11 Т.И. Шамова 
также придерживается позиции тех психологов и педагогов, которые считают, что 
умение связано с деятельностью в новых условиях. Так, Т.И. Шамова в работе 
«Активизация учения школьников» иллюстрирует свою позицию ссылкой на 
трактовку этого понятия, которую предложил К.К. Платонов: «Умение, – пишет 
он, – это способность выполнять определенную деятельность или действия в но-
вых условиях, образовавшаяся на основе ранее приобретенных знаний и навыков. 
В умениях навыки как усвоенные действия стали свойствами личности и ее спо-
собностями к новому действию».12  

Рассматривая умения в ракурсе деятельностного подхода, приведем точку зре-
ния на умения, получившую признание большинства исследователей: умение по 
своему характеру предполагает всегда сознательное установление взаимоотноше-
ний между целью деятельности, способами и условиями ее выполнения; по 
структуре – это система различных знаний и навыков; по механизму реализации 
– самостоятельный перенос известных способов деятельности в новые условия. Та-
ким образом, под умением понимается способность (готовность) к успешному вы-
полнению определенной деятельности. Навыки являются составными частями 
умения. При этом они в какой-то мере автономны от объединяющих их умений, 
т.к. с одной стороны, один и тот же навык может входить в состав различных уме-
ний, а с другой – умение может реализовываться за счет различных по комбинации 
навыков, выбираемых в зависимости от конкретных условий. Кроме навыков в 
структуру умений входят знания, которые используют для выбора состава и ком-
бинаций навыков, а также знания, необходимые для осуществления определенной 

                                                 
10 С. 91-92. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Про-
свещение, 1982. – 192 с. 
11 С. 52. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 
процессе. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с. 
12 С. 116. Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с. 
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деятельности.13 В связи с вышеизложенным мы будем употреблять понятие «об-
щеучебные умения», учитывая интеллектуальную составляющую данных уме-
ний.

ля-
ют у

ку, глубже понять позицию автора, определить 
прие

ские комментарии, прилагаемые к программе, условно делятся 
на че

определяющие классификацию проектных и исследовательских работ учащих-
ся;  

аботки плана или требова-
ний к

юстрирующие некоторые требования 
к осу

щий важность этих умений для учебно-
позн

ию педагогов 
конк

                                                

 
 
Блок № 3. Методические и дидактические комментарии к программе об-

щеучебных умений. Программа общеучебных умений учащихся сопровождается 
методическими (версия для учителей) и дидактическими (версия для учащихся) 
комментариями, носящими справочный характер. Предназначение данных коммен-
тариев, сформированных педагогами школы, заключается в еще большей конкре-
тизации содержания формулировок общеучебных умений. Так, например, в про-
грамме содержится умение «2.1.23. Составлять конспекты письменного текста». В 
комментарии дается определение понятия «конспект», содержится классификация 
конспектов, предлагаются правила конспектирования и редактирования конспекта. 
Таким образом, комментарии не отвечают на вопрос «Как формировать и развивать 
то или иное общеучебное умение», а содержат ответ «Что такое это общеучебное 
умение? Как его правильно осуществлять?». Методические комментарии позво

странить возможные разночтения в понимании умений педагогами школы.  
Методические комментарии разработаны именно к данной программе, поэто-

му номер комментария соответствует номеру умения в программе общеучебных 
умений. Если та или иная норма взята из какой-либо книги, статьи, то формули-
ровка комментария сопровождается указанием источника, из которого была взята. 
Что позволяет, во-первых, сформировать в целом не противоречивые комментарии, 
взятые из комплементарных по отношению друг к другу теоретических или мето-
дических работ, во-вторых, при возможной корректировке того или иного коммен-
тария обратиться к первоисточни

млемые границы изменений. 
Все методиче
тыре части:  
- Во-первых, комментарии, содержащие жесткие нормы, например, федераль-

ные нормы, связанные с библиографическими описаниями, или региональные нор-
мы, 

- Во-вторых, комментарии, которые представлены одним из возможных вари-
антов школьных требований, например, алгоритма разр

 составу и ведению письменных работ учащихся;  
- В-третьих, комментарии-примеры, илл
ществлению того или иного умения.  
- В-четвертых, методические комментарии сопровождают не только отдель-

ные умения, но и каждую группу умений предваряет концептуальный, мотиваци-
онный комментарий, поясняющий не только суть и место данной группы умений в 
программе, но и по возможности поясняю

авательной деятельности учащихся.  
Таким образом, методические комментарии отражают позиц
ретной школы в понимании содержания общеучебных умений. 

 
13 Горбатов Д.С. Умения и навыки: о соотношении содержания этих понятий// Педагогика. 
– 1994. – № 2. – С.15-19. 
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Для повышения эффективности освоения умений учениками в школе целесо-
образно сформировать дидактические комментарии к программе общеучебных 
умений, конкретизирующие ответы на вопросы «Что нужно уметь делать?» и «Как 
нужно делать?». Данные комментарии, обращенные к учащимся той или иной сту-
пени обучения, представляют собой пакет определений понятий, правил, норм, ал-
горитмов осуществления конкретного умения. Таким образом, дидактические ком-
ментарии являются квинтэссенций методических комментариев и доводят до све-
дения учащихся единую точку зрения педагогов школы на то, как корректно при-
менять то или иное умение. 

Возможно, что в нескольких школах будет единая программа общеучебных 
умений, но методические и дидактические комментарии будут разными. Ведь в 
данных комментариях проявляется педагогический менталитет учителей школы, 
комментарии учитывают особенности контингента учащихся, общеобразователь-
ные требования вузов, в которые преимущественно поступают выпускники кон-
кретной школы.  

Единые общешкольные подходы к классификации, составу общеучебных 
умений должны привести к единым комментариям, а впоследствии – и к скоорди-
нированному пакету методик развития общеучебных умений. Участие педагогов в 
разработке общешкольных методических и дидактических комментариев обеспе-
чивает освоение содержания программы, понимание взаимообусловленности фор-
мулировок общеучебных умений, намечает подходы к выбору методик развития. 

 
Блок № 4. Учебно-методический комплекс специальных занятий, способ-

ствующих целенаправленному развитию общеучебных умений учащихся. Эф-
фективная деятельность педагогов школы по формированию и развитию обще-
учебных умений основывается на овладении учащимися ценностями учебно-
познавательной компетентности, на целостном видении общеучебных умений и ос-
воении школьниками теоретических и технологических позиций их осуществле-
ния. Это предполагает разработку учебных программ специальных занятий в на-
чальной, основной и полной школе. Ценности, знания и умения, освоенные учени-
ками на специальных занятиях, позволяют учителям начальной школы и учителям-
предметникам более эффективно формировать, совершенствовать и использовать 
общеучебные умения в границах традиционных учебных дисциплин. Действитель-
но, программа общеучебных умений, дидактические и методические комментарии 
к ней останутся н  бумаге, если не будет определен и реализован программно-
методический и управленческий механизм их внедрения в образовательный про-
цесс. Одним из обязательных средств такого внедрения является учебно-
методический комплекс элективного курса, способствующего целенаправленному 
развитию общеучебных умений учащихся. В формате элективного курса эти усло-
вия предстают в концентрированном виде. Однако эффективность преподавания 
элективного курса возрастает только в том случае, если он базируется на общешко-
льной программе общеучебных умений. Следова

 а  

тельно, будут развиваться не уме-
ния учиться вообще, а именно те умения, которые зафиксированы в программе, 
принятой в качестве общешкольного стандарта.  

Элективный курс позволяет закладывать у учащихся теоретические основы 
осуществления общеучебных умений, избавляя тем самым учителей-предметников 
от тавтологии и разнобоя в инструктажах, предоставляя возможность активно ис-
пользовать и развивать уже сформированные умения. Таким образом, элективный 
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курс способен стать эффективным средством координации деятельности учителей 
базовых и профильных общеобразовательных дисциплин по развитию общеучеб-
ных умений учащихся. В качестве такого элективного, способствующего целост-
ному освоению основных теоретических и технологических позиций общеучебных 
умений, может быть выбран курс «Азбука логичного мышления». С нашей точки 
зрения, данный курс является одним из необходимых компонентов управленческо-
методического обеспечения формирования и развития общеучебных умений уча-
щихс

ии для учителя (разработки занятий, хрестоматия) аннотированный 
спис

Разработка учебной программы может осуществляться на основе сл
матрицы: 

я. Основные содержательные и формальные особенности данного элективно-
го курса будут представлены ниже. 

Преподавание любого учебного предмета, в том числе и элективного курса, 
предполагает наличие целостного учебно-методического комплекса. Принято, что 
учебно-методический комплекс должен включать учебную программу, тематиче-
ский план, учебное пособие для учащихся (в печатной или иной форме: видеокурс, 
интерактивная компьютерная программа, Интернет-ресурс и т.п.), методические 
рекомендац

ок литературы, рабочая тетрадь, задания для самостоятельной работы учащих-
ся и т.д.14  

едующей 

Матрица 
Учебная программа элект а ивного курс

 

дсовета общеобразовательной школы № _  
Прот

Утверждено решением Согласовано 
пе Председатель методсовета 

« » ______ 200_ г окол №__ « » ______ 200_ г 
  

1. Название учебного курса, класс преподавания, количество часов. 
2. Автор (ы) учебной программы, учебного пособия (если есть). 
3. Пояснительная записка. 
3.1. Цели учебного курса.  
В данной позиции прописывается глагольная формулировка, которая отражает как 

бы с ельности верхзадачу, целостный вариант конечного результата совместной деят
учителя и учащихся.  

3.2. Роль данного курса в реализации определенного профиля обучения.  
Данная позиция позволяет преподавателю осмыслить основные связи учебного 

курса и профиля обучения, определить роль данного курса в развитии и углублении со-
держания других учебных предметов, определить место курса в расширении возможно-
стей м и профес-социализации учащихся, обеспечении преемственности между общи
сиональным образованием. 

3.3. Определение и обоснование содержательных разделов программы. 
Данная позиция позволяет учителю осмыслить общую логику преподавания, по-

следовательность освоения курса и в связи с этим обосновать отбор и структурирование 
содержания образования. 

3.4. Определение и обоснование ведущих групп знаний и/или умений, процедур 
творческой деятельности. 

Исходя из специфики учебной дисциплины, ведущими компонентами ее содержа-
ния могут быть либо предметные, научные знания, либо способы деятельности, либо оп-
редел а 
                                                

енное, например, образное видение мира. Ведущие компоненты содержания курс
 

14 См.: С.40. Ермаков Д.С. Элективные курсы для профильного обучения// Педагогика. – 
2005. – № 5. – С. 36-41. 
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позволяют преподавателю определить приоритетные зоны его деятельности. 
3.5. Определение и обоснование основных особенностей методики преподавания. 
В данном случае преподаватель дает не полную характеристику методического 

блока а только его наиболее яркие особенности, детерминированные содержанием пред-, 
мета, стилем и манерой преподавания. 

 
дер   4. Со жательный блок 5. Методический

суальный) 
блок (процес-

4.1. 
Назва
ние 
учеб-
ной 
темы 
и ко-
личе-
ство 
часов  

4.2. Цели учебной те-
мы (знания, умения, 
процедуры творческой 
деятельности, форми-
руемые и развиваемые 
в границах темы) 
Исходя из того, что  
цель – это п дпо-ре
лагаемый результат, 
преподаватель про-
писывает не глаголь-
ные формулировки 
целей темы, а конеч-
ный результат в виде 
перечня знаний, уме-
ний, которыми дол-
жен овладеть ученик 

4.3. Комплекс вспомо-
гательных знаний и 
умений 
Название «вспомога- 
тельные» является ус-
ловным. Будучи од-
ним из средств, кото-
рые помогают усвое-
нию о нов ого пред-с н  
метного соде ания, рж
он в то же время 
представл ет боль-я
шую ценность для 
развития и воспита-
ния учащихся. К ком-
плексу вспомогатель-
ных обычно относят  
общеучебные и меж-
предметные знания, 
умения 

5.1. Осн вные о
компон

5.2. Ведущие 
методы и 
формы орга-

енты со-
дер ния обу-жа
чения 
В званной 

 
низации про-
цесса че-на

графе ук зыва-
обу

ния 
Дается н

а
ются главные 
позиции уче

е 
простое пе-
речисление 
методов, но

б-
ного атериала, м
обеспечиваю-
щие усвоение 
учащими

 и 
определение 
некоторых 
специфиче-
ских иемов 

ся со-
держания обра-
зования пр

препо ава-д
ния, типов 
или видов 
форм обуче-
ния 

 
6. Дополнительная учебная и методическая литература, мониторинговый инстру-

ментарий (полное библиографическое описание). 
7. Список литературы, рекомендуемой для учащихся (полное библиографическое 

описание).  
 

Блок № 5. Методические нормы формирования и развития общеучебных 
умений учащихся в границах общеобразовательных учебных дисциплин. По-
средством одного элективного курса невозможно обеспечить развитие общеучеб-
ных умений. В связи с тем, что в соответствии с учебным планом старшей школы 
базовым и профильным общеобразовательным предметам отдано 80% учебного 
времени, именно при их изучении у учащихся возникает потребность в определен-
ных 

и ь з

общеучебных умениях и в процессе овладения содержанием этих дисциплин 
происходит закрепление данных умений. 

Эффективным средством внедрения в образовательный процесс программы 
общеучебных умений, комментариев к ней является их активное и скоординиро-
ванное использование в границах всех базовых и профильных общеобразователь-
ных дисциплин. Одним из обязательных условий успешности данной работы явля-
ется принятие  утверждение общешкол ных методических норм к ра витию об-
щеучебных умений в границах базовых и профильных общеобразовательных дис-
циплин. Это может способствовать координации деятельности учителей-
предметников, работающих в одном классе, и преемственности деятельности педа-
гогов начальной, основной и полной школы. Эффективность единых общешколь-
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ных методических норм возможна только в том случае, если они направлены на 
воплощение единой общешкольной программы общеучебных умений. В свою оче-
редь, данная программа должна иметь школьную версию методических и дидакти-
чески

в. Основанием для этой работы может быть содержание учебной темы, 
всего

Представим возможную матрицу тематического планирования и инс
ные комментарии к ней. 

Матрица 
 

ект ей общеобра-
зовательной школы №  
« » 2006 г.  

огласовано  
ди по УВР  

 

огласовано  
се О (кафедры)  

 
06 г.  

 
дмет) 

х комментариев, в формировании, обсуждении и утверждении которой как 
раз и принимали участие учителя-предметники.  

Проектирование совершенствования и использования общеучебных умений 
целесообразно осуществлять в процессе планирования системы уроков по учебной 
теме. Тематическое планирование позволяет учителям-предметникам зафиксиро-
вать процесс формирования и развития общеучебных умений в границах традици-
онных учебных дисциплин. Внимание уделяется трем основным компонентам ме-
тодики преподавания: мотивационной составляющей, собственно познавательной 
деятельности учащихся и организации учителем познавательной деятельности 
школьнико

 учебного курса и частные методики преподавания конкретной учебной дис-
циплины.  

труктив-

Утверждаю  
Дир ор средн

С
Зам. ректора 

С
Пред датель М

« » 2006 г.  « » 20
 

Календарно-тематическое планирование 

Учитель_________________ (ФИО) по __________________ (учебный пре
Класс преподавания ______________ . 
Автор (ы) программы _________________ . Год издания ______________ 
Автор (ы) учебника _________________ . Год издания ______________ 
Дополнительная учебная и методическая литература (библиографическое описание – ав-
тор (ы), название, место и издательство, год издания, количество страниц): 

В связи с внесенными изменениями утверждение у методиста необходимо (нет необходи-
ости) Председатель МО _______________________________ 
и ел че

№ 
п\п 

Изучаемые темы о-

проведе-
ния 

заполняется 
только н четверть 

мируемого или 

(графа заполняется только 
на тему вперед) 

м
Кол
 

чество часов в нед ю – Коли

Предп
лагаемая 
дата 

ство часов в году – 

Образовательные цели 
учебного занятия 
(графа 

а 
вперед) 

Шифр фор
развиваемого общеучебно-
го умения 

1 2 5 3 4 
1 четверть (триместр) 

Тема № количество часов)  1 « » (
1.     
     

Тема № количество часов)  2 « » (
     
     

2 четверть (триместр) 
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Тема № 3 « » (количество часов) 
     

 
В четвертой графе образовательные цели учебного занятия прописываются 

только на четверть (триместр) вперед. Формулирование данных целей играет 
роль интеллектуального, методического катализатора, который позволяет целостно 
охва

бщеучебного уме-
ния являю

о на тему вперед. 

ть известен и учителю и ученику. 

матическом планировании определенного общеучебного 
умен

тельство инициирует еже-
годное совершенствование, обсуждение и утверждение методических и дидактиче-
ских

ых умениях для эффективного ре-

                                                

тить содержание нескольких учебных тем, убедиться в необходимости и воз-
можности формирования и развития того или иного общеучебного умения.  

В пятой графе фиксируется только шифр формируемого или развиваемого 
общеучебного умения. В связи с тем, что основанием для определения необходи-
мости и возможности формирования и развития того или иного о

тся методики преподавания конкретной учебной дисциплины и содержа-
ние учебной темы, то графа заполняется тольк

При фиксировании шифра формируемого или развиваемого общеучебного 
умения необходимо помнить ряд требований: 

1. Данное умение должно выступать в качестве предмета обучения. Факт ов-
ладения этим общеучебным умением должен бы

2. Для формирования или развития этого умения необходимо в границах 
учебного занятия специально выделять время. 

3. Фиксирование в те
ия предполагает в дальнейшем определение специальной методики его фор-

мирования или развития.  
Уже при тематическом планировании определяется, какой материал методи-

ческого или дидактического комментария к программе общеучебных умений, бу-
дет использоваться при формировании или развитии этого умения. Возможно, при 
этом возникает необходимость откорректировать или нарастить сами комментарии, 
появляются идеи по методическим подходам эффективного использования ком-
ментариев в границах учебного занятия. Данное обстоя

 комментариев к программе общеучебных умений. 
 
Блок № 6. Управленческо-методические нормы организации и осуществ-

ления проектной и исследовательской деятельности учащихся. Эффективное 
развитие общеучебных умений предполагает, что они станут предметом освоения 
не только на репродуктивном уровне, но в творческих ситуациях при решении 
учебно-познавательных проблем. Такую возможность предоставляет проектная и 
исследовательская деятельность учащихся. Департаментом образования города 
Москвы, заявлено, что приоритетная цель проектной и исследовательской деятель-
ности заключается «в приобретении учащимся функционального навыка исследо-
вания как универсального способа освоения действительности, развитии способно-
сти к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции уча-
щегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 
знаний».15 Действительно, проектная и исследовательская деятельность не только 
создает ситуации востребованности общеучебн

 
15 См.: Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской дея-
тельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы. Методические реко-
мендации департамента образования города Москвы № 2-34-20 от 20.11.2003 
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шени

ьтантов и приглашенных специалистов, имеющих 
един

одителей и консультантов учени-
ческих проектов, а также учащимся, осуществляющим исследовательскую дея-
тельн

я учащимися реальных познавательных проблем, но и развивает, закрепляет 
эти умения в режиме творческой деятельности. 

Более того, некоторые векторы проектной и исследовательской деятельности 
могут осуществляться вне учебных занятий, выводя использование общеучебных 
умений как эффективных инструментов познания за рамки учебного процесса. Од-
нако обязательным условием является осуществление данной деятельности на ос-
нове единой общешкольной программы общеучебных умений. Скоординирован-
ные действия учителей-консул

ую содержательную основу, несомненно, будут способствовать совершенство-
ванию общеучебных умений.  

В результате обобщения и теоретического обоснования имеющегося в школе 
педагогического опыта, изучения педагогической и методической литературы дол-
жен быть сформирован пакет управленческо-методических рекомендаций по орга-
низации и осуществлению проектной и исследовательской деятельности учащихся. 
Пакет данных рекомендаций представляет собой общешкольные управленческие 
документы, регламентирующие организацию проектной и исследовательской дея-
тельности учащихся в течение учебного года. Кроме того рекомендации включают 
методические и дидактические материалы, обращенные к учителям, выступающим 
в непривычной для себя роли – в качестве руков

ость, разрабатывающим учебные проекты.  
 
Блок № 7. Портфолио образовательных достижений учащихся. В данном 

разделе регламента определяется статус этого внутришкольного способа фиксиро-
вания, накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений уча-
щихся. Очевидна огромная роль портфолио в развитии учебно-управленческих 
умений учащихся, а именно умений анализировать и оценивать собственную учеб-
ную деятельность. Как известно, портфолио – это рекомендуемая учащимся форма 
их индивидуальной накопительной самооценки, дополняющая традиционные 
контрольно-оценочные средства и повышающая объективность оценки экзаме-
нов, зачетов и контрольных работ. Портфолио позволяет учитывать результаты, 
достигнутые учащимся в разнообразных видах деятельности (учебной, проектно-
исследовательской, творческой, социальной и др.) и является одним из средств 
практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. 

Предназначение портфолио заключается в поддержании высокой образова-
тельной мотивации учащихся в процессе обучения, т.к. портфолио может являться 
основанием для автоматического выставления отметки за некоторые экзамены и за-
четы. Данный документ, формируемый учащимся самостоятельно на доброволь-
ной основе, обеспечивает отслеживание индивидуального образовательного про-
гресса учащегося, максимально развивает умения рефлексивной деятельности 
школьников, расширять возможности их самообразования. 

 
Заметим, что реализация каждого блока данной системы по отдельности не 

приведет к формированию и развитию общеучебных умений учащихся. Это может 
быть достигнуто в том случае, если все свои усилия руководители и педагогический 
коллектив школы направят на достижение всей системы блоков. Поэтому элективный 
курс гносеологической направленности занимает важное место во внутришкольной 
системе управления формированием и развитием общеучебных умений. Так, он по-
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зволяет закладывать у учащихся теоретические основы осуществления общеучеб-
ных умений, избавляя тем самым учителей-предметников от тавтологии и разнобоя 
в инструктажах, предоставляя возможность активно использовать и развивать уже 
сформированные умения. Таким образом, элективный курс способен стать эффек-
тивным средством координации деятельности учителей базовых и профильных 
общеобразовательных дисциплин по формированию и развитию общеучебных 
умений учащихся. Кроме того, проектные и исследовательские работы, иниции-
руемые в границах элективного курса, могут получить развитие и во внеучебное 
время, выходя тем самым за рамки учебного предмета. Более того, инструктивные 
знания и необходимые исследовательские умения, формируемые в границах элек-
тивного курса, требуют дальнейшего совершенствования и применения в разнооб-
разных проектах, которые, может быть, элективный курс в полной мере не пред-
ставляет учащимся. 
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2. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «АЗБУКА ЛОГИЧНОГО  
МЫШЛЕНИЯ»: АНОНС УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ И ЗАМЫСЕЛ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Воровщиков С.Г. 
 

Для объяснения всякой мысли надобно начинать с азбуки, ибо люди 
гоняются за одними выводами, тогда как все дело – в основании… 
Одоевский Владимир Федорович. «Русские ночи» 

 
Формирование и развитие общеучебных умений относится к разряду вечных 

мотивов педагогики. Еще в «Великой дидактике» Яном Амосом Коменским было 
заявлено, что альфой и омегой школы должно быть изыскание и открытие метода, 
при котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы учились; в школах 
было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и основа-
тельного успеха.16 Особо злободневным становится формирование и развитие об-
щеучебных умений сегодня, когда одним из приоритетов школы все настойчивей 
провозглашается познавательная компетентность учащихся. Познавательная ком-
петентность необходима не только для того, чтобы успешно учиться в школе сего-
дня, но и для того, чтобы получить высшее образование, затем овладеть професси-
ей, достичь необходимой квалификации, а в случае необходимости не единожды 
сменить специальность.  

Известный американский математик и педагог Д.Пойа заметил, что мышление 
иногда ведет себя как упрямая лошадь, которую мы должны обуздать и заставить 
служить нам, ибо мышление довольно часто отказывает нам в этих услугах. Если 
логическое мышление – это решение задач, которое с начала и до конца осущест-
вляется на основе понятий, суждений и умозаключений, то логичное мышление – 
это эффективное логическое мышление, обязательно предполагающее корректное 
соблюдение законов и правил логики.  

В связи с вышеизложенным данный  метапредметный курс призван спо-
собствовать совершенствованию владения эффективными способами рационально-
го, последовательного, непротиворечивого логичного мышления учащихся стар-
ших классов средней школы. 

В границах одного курса невозможно охватить весь мир правил, законов ло-
гичного мышления, поэтому следует остановиться только на элементарных, азбуч-
ных правилах логичного мышления, которыми должны владеть все образованные 
люди как азбукой родного языка.  

Для того чтобы выбрать самые актуальные умения логичного мышления, не-
обходимо пойти от наиболее типичных, часто встречающихся затруднений в учеб-
ной деятельности. Конечно, много затруднений в учебной работе возникает пото-
му, что учащиеся порой бывают невнимательными, не смогли запомнить или 
вспомнить нужную информацию, им не интересно, иногда старшеклассники пола-
гают, что изучаемый материал далек от их будущей профессии и не пригодится в 
дальнейшей жизни.  

                                                 
16 См.: С. 243. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. – М.: 1982. 
– Т. 1. – 693 с. 
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Но основная масса затруднений в учебе основывается на том, что учащиеся не 
смогли понять изучаемый материал, иногда из-за не владения эффективными тех-
никами познания и учения. Затруднения, связанные с пониманием, будем называть 
проблемными мыслительными ситуациями. Из всего многообразия таких за-
труднений определим всего шесть проблемных мыслительных ситуаций, которые и 
являются основными темами курса: 

1. «Затруднения в определении существенного»;  
2. «Затруднения в определении причины и следствия»;  
3. «Затруднения в определении аспектов сравнения»;  
4. «Неясность предмета рассуждения»; 
5. «Затруднения в составлении классификации»; 
6. «Недостаточная доказательность рассуждений». 
Условно курс, а соответственно и учебное пособие делятся на 3 блока: теоре-

тико-технологический, контрольно-аналитический и справочно-
вспомогательный. 

Предназначение первого блока данного пособия состоит в том, чтобы сфор-
мировать у старшеклассников совокупность учебно-логических умений, позво-
ляющую осознанно разрешать проблемные мыслительные ситуации, которые воз-
никают в процессе учения. Порядок освоения учебно-логических умений предпо-
лагает описание типичной проблемной ситуации, которая часто встречается в про-
цессе мыследеятельности, например, затруднение в определение существенного. 
Затем излагается алгоритм способа деятельности, позволяющий правильно преодо-
леть сложившуюся проблемную ситуацию. Если овладение алгоритмом предпола-
гает использование правил формальной логики, то изучается необходимый мини-
мум теории. Например, алгоритм составления классификации предполагает ис-
пользование правил деления и определения понятий. Следовательно, предусмотре-
но их изучение.  

В.В. Краевский и И.Я. Лернер справедливо настаивают: «В учебниках должна 
быть предусмотрена система творческих задач. Они должны быть осознанно наце-
лены на эмоциональное воздействие на учащихся. В учебниках обязательны образ-
цы проблемного изложения (для VII-XI классов) и задания на формирование учеб-
ных умений».17 Поэтому закреплять едва сформированные общеучебные умения 
предполагается не только благодаря выполнению определенных заданий, то и по-
средством участия в реализации коллективных проектов. Почти каждая тема посо-
бия содержит описание замысла того или иного коллективного проекта: от разра-
ботки «Библиотечной лоции» до написания «Заветов старого ученика». В обраще-
нии к старшеклассникам пишется: «Конечно, участвовать в продумывании и кон-
кретизации замысла, организации и осуществлении коллективного проекта значи-
тельно труднее, чем выполнять простые задания. Но уже через год вы покинете 
школу. Из вас начнут готовить специалистов, которые будут управлять самолета-
ми, лечить людей, защищать границы нашей родины. И никто, поверьте, никто не 
сделает вам скидку на то, что это сложно, а поэтому и не нужно делать. Однако эти 
коллективные проекты не должны быть непомерной ношей для вас и вашего педа-
гога. Поэтому советуем вам выбрать только один проект, заручиться поддержкой 
родителей. Кстати, рекомендуем вашему преподавателю рассматривать ваше уча-

                                                 
17 С. 276. Теоретические основы процесса обучения в советской школе/ Под ред. В.В. Кра-
евского, И.Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1989. – 320 с. 
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стие в коллективном проекте как форму зачета по данному курсу. Может быть, ваш 
класс напишет только первые страницы будущего биографического словаря или 
библиотечной лоции, а дальнейшее формирование продолжат следующие десяти-
классники».18 

Второй блок представлен в основном последней главой пособия. Известно, 
что подлинное образование осуществляется в гармоничном слиянии самостоятель-
ных процессов: самопознания, самообразования и самовыражения. По этому пово-
ду М.А. Холодная пишет: «Сейчас, как представляется, нужны школьные учебники 
принципиально нового типа, которые могли бы выполнять роль интеллектуального 
самоучителя».19 Поэтому в каждой теме есть рубрика «Рекомендуем», содержащая 
алгоритмы написания рефератов, конспектов, докладов, тезисов, аннотаций, рецен-
зий, планов и т.п. А в завершении курса предложено ответить учащимся на вопро-
сы и выполнить задания, которые позволят им определить реальный уровень ло-
гичности мышления. Кроме этого на основании полученных результатов можно 
спроектировать траекторию дальнейшего совершенствования мышления. Заметим, 
что отчасти позиции данного блока пронизывают все пособие, ибо изучение тем 
сопровождается выполнением заданий, содержащихся под рубрикой «Проверьте 
себя!».  

Третий блок способствует эффективному освоению первых двух. В каждой 
теме есть раздел «Примите к сведению», содержащий дополнительную информа-
цию, которая непосредственно не связана с той или иной темой пособия, однако 
способствует расширению кругозора учащихся, демонстрирует ключевое положе-
ние логичного мышления в кругу других актуальных проблем познания. Кроме то-
го, каждая тема включает раздел «Из истории человеческой мысли», состоящий из 
кортежа высказываний ученых, писателей, суждений мыслителей о важности и 
сложности различных аспектов познания. Небольшие отрывки из произведений 
философов, писателей, педагогов объединены в хрестоматию, мотивирующую на 
изучение курса. Если в тексте пособия фамилии философов, поэтов, мудрецов пе-
чатаются курсивом, то их краткая биография содержится в разделе «Персоналии». 
Завершает пособие список литературы, рекомендуемой для самостоятельного изу-
чения, а также список использованной литературы.  

Методическая особенность данного курса заключаются: 
- в прагматическом характере обучения, направленного на решение одной из 

злободневных проблем образовательного процесса;  
- в консультационном характере обучения, который предполагает индивиду-

альное и групповое дидактическое сопровождение участия старшеклассников в 
коллективных проектах, написания рефератов, выполнения других творческих ра-
бот;  

- в активном участии в реализации программы спецкурса учащихся, во мно-
гом определяющих акценты и интонации изучаемого материала.  

Подчеркнем эту методическую особенность учебного пособия. Традиционно 
учитель получает учебное пособие уже в готовом виде и не приветствуются отступ-
ления от утверждённой структуры изложения материала, организации учебного про-
цесса. В благодарственном слове автор указал, что в экспертизе учебного пособия при-
                                                 
18 С. 12 Воровщиков С.Г. Азбука логичного мышления: Учебное пособие для учащихся 
старших классов. – М.: «Центральное издательство», 2005. – 288 с. 
19 С. 291. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследований. – Томск: Изд-
во Том. ун-та. М.: Изд-во «Барс», 1997. – 392 с. 
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няли участие творческие группы учителей нескольких школ Москвы. Это позволило 
создать плацдармы для творческой работы педагога и его воспитанников. Учебное посо-
бие ставит преподавателя в позицию конструктора. «Конструктор – не автор учебной 
книги, а систематизатор, создатель методического аппарата, регулятор потока ин-
формации, которую предлагает автор, как правило, академический учёный, хорошо 
знающий ту или иную отрасль знаний, но слабо ориентирующийся в современных 
педагогических проблемах. Другими словами, конструктор учебника или иной учеб-
ной книги, рабочей тетради – это «нормализатор» всего процесса изучения того или 
иного предмета в школе. Он работает в тесном контакте с автором на стыке педаго-
гики и других отраслей знаний. Конструктор не пишет новый текст, а работает с 
уже готовым материалом, одновременно испытывая его в своей практической ра-
боте в школе и совершенствуя формы подачи этого материала с точки зрения по-
следних достижений педагогических наук».20 

Уж если слова Георга Кристофа Лихтенберга о том, что ничему нельзя нау-
чить, можно только научиться, вызывают у нас, педагогов, несогласие, то сколько 
возражений вызывают слова Макса Теодора Феликса фон Лауэ. Известный физик, 
лауреат Нобелевской премии за 1914 год, много десятилетий тому назад исчер-
пывающе кратко раскрыл суть образования: «Не так важно приобретенное знание, 
как развитие способности мышления. Образование – это то, что остается после того, 
как все выученное забудется».21 Поэтому школа обязана привить ценности и рас-
крыть цели познания, экипировать ученика эластичной системой методов научного 
познания, специальными технологиями и техниками самообразования. Всему это-
му отчасти и способствует «Азбука логичного мышления». 

Хочется верить, что пособие не оставит старшеклассников и педагогов равно-
душными еще и потому, что азбучные истины логичного мышления, действитель-
но, постигались, как и рекомендовал Гомер: и мыслью, и сердцем. Поэтому так 
часто цитировались мыслители, рассказывались притчи и истории, приводились 
пространные фрагменты научных трудов в хрестоматии. Ведь только совокупность 
научной и «сердечной» картины мира, по словам академика Бориса Викторовича 
Раушенбаха, дает достойное человека отображение мира. 

 
Содержательный блок Методический блок 
№ Тема и 

кол-во ч 
Цели учебной темы Содержание обучения Ведущие методы и 

формы обучения 
1. Про-

блем-
ные 
мысли-
тель-
ные си-
туации 
и учеб-
но-
логиче-
ские 
умения 

1. Сформировать пред-
ставление об основном 
содержании и особен-
ностях организации 
элективного курса «Аз-
бука логичного мыш-
ления». 
2. Способствовать ак-
туализации у учащихся 
типичных проблемных 
ситуаций, которые 
встречаются в процессе 

1. Определение основ-
ных понятий: мышление, 
наглядно-образное, на-
глядно-действенное и 
логическое виды мыш-
ления, логическое и ло-
гичное мышления, про-
блемная мыслительная 
ситуация. 
2. Составление «сило-
вого поля» изучения 
курса «Азбука логич-

1. Беседа с элементами 
лекции о значимости 
эффективного учения. 
2. Дискуссия «Что ме-
шает мне хорошо учить-
ся?». 
3. Инструктаж по со-
ставлению «силового 
поля» изучения курса 
«Азбука логичного 
мышления». 
4. Инструктаж по выпол-

                                                 
20 С. 134. Аденин В.А. Конструирование школьного учебника// Школьные технологии. – 
2004. – № 2. – С.134-143. 
21 С.18. Лауэ М. Статьи и речи. – М.: Наука, 1969. – 368 с. 
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(2 ч.) 
 

обучения. 
3. Раскрыть значение 
учебно-логических 
умений для решения 
проблемных ситуаций 
процесса учения. 
4. Способствовать 
формированию обще-
учебных умений, необ-
ходимых для написания 
реферата. 
5. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе логич-
ного мышления. 

ного мышления» 
3. Выполнение задания 
«Проверь себя». 
4. Выполнение теста 
«Логическое мышле-
ние». 
5. Аналитическое чтение 
определенных статей в 
хрестоматии и выполне-
ние заданий. 
6. Участие в коллектив-
ном проекте № 1 «Био-
графический словарь». 
7. Рефлексия высказыва-
ний о пользе логичного 
мышления. 

нению теста «Логическое 
мышление». 
5. Инструктаж по со-
ставлению реферата. 
6. Инструктаж по уча-
стию в коллективном про-
екте. 

2. Про-
блем-
ная 
мысли-
тельная 
ситуа-
ция № 
1 
«За-
трудне-
ния в 
опреде-
лении 
суще-
ствен-
ного»  
(4 ч.) 

1. Актуализировать 
возможные проблем-
ные ситуации, обуслов-
ленные затруднениями 
в определении сущест-
венного. 
2. Сформировать пред-
ставление о том, что 
умение «анализ и син-
тез» является эффек-
тивным инструментом 
познания, позволяю-
щим определить суще-
ственное в изучаемом 
объекте. 
3. Способствовать раз-
витию простых умений, 
входящих в сложное 
умение «анализ и син-
тез». 
4. Продолжить разви-
тие общеучебных уме-
ний, необходимых для 
написания реферата. 
5. Способствовать 
формированию обще-
учебных умений, необ-
ходимых для написания 
план. 
6. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе чтения. 

1. Определение основ-
ных понятий: объект, 
признак, компонент, от-
ношение, свойство, ана-
лиз, синтез, количест-
венное и качественное 
описание, пространст-
венные и временные свя-
зи, координационные и 
субординационные свя-
зи, внешняя среда объек-
та. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 
3. Выполнение задания 
«Проверь себя». 
4. Выполнение задания 
на проверку умения со-
ставлять план 
5. Аналитическое чтение 
определенных статей в 
хрестоматии и выполне-
ние заданий. 
6. Участие в коллектив-
ном проекте № 2 «Биб-
лиотечная лоция». 
7. Рефлексия высказыва-
ний о пользе чтения 

1. Анализ проблемных 
ситуаций, обусловлен-
ных затруднениями в 
определении сущест-
венного. 
2. Комментарий алго-
ритма определения су-
щественного. 
3. Инструктаж по выпол-
нению задания на провер-
ку умения составлять 
план. 
4. Инструктаж по со-
ставлению плана. 
5. Инструктаж по уча-
стию в коллективном про-
екте. 

3. Про-
блем-
ная 
мысли-

1. Актуализировать 
возможные проблем-
ные ситуации, обуслов-
ленные затруднениями 

1. Определение основ-
ных понятий: причина, 
следствие, повод, необ-
ходимые и достаточные 

1. Анализ проблемных 
ситуаций, обусловлен-
ных затруднениями в 
определении причины и 
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тельная 
ситуа-
ция № 
2 
«За-
трудне-
ния в 
опреде-
лении 
причи-
ны и 
следст-
вия»  
(2 ч.) 

в определении причины 
и следствия. 
2. Способствовать раз-
витию умения опреде-
лять причины, следст-
вия, условия, повод. 
3. Продолжить разви-
тие общеучебных уме-
ний, необходимых для 
написания реферата. 
4. Способствовать 
формированию обще-
учебных умений, необ-
ходимых для написания 
конспекта. 
5. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе само-
воспитания. 

условия. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 
3. Выполнение задания 
«Проверь себя». 
4. Аналитическое чтение 
определенных статей в 
хрестоматии и выполне-
ние заданий. 
5. Участие в коллектив-
ном проекте № 3 «Если 
бы я был учителем, то 
я…». 
6. Рефлексия высказыва-
ний о пользе самовоспи-
тания. 

следствия. 
2. Комментарий алго-
ритма определения при-
чины и следствия. 
3. Инструктаж по вы-
полнению заданий «Про-
верь себя». 
4. Инструктаж по со-
ставлению конспекта. 
5. Инструктаж по уча-
стию в коллективном про-
екте. 

4. Про-
блем-
ная 
мысли-
тельная 
ситуа-
ция № 
3  
«За-
трудне-
ния в 
опреде-
лении 
аспек-
тов 
сравне-
ния»  
(4 ч.) 

1. Актуализировать 
возможные проблем-
ные ситуации, обуслов-
ленные затруднениями 
в определении аспектов 
сравнения. 
2. Сформировать пред-
ставление о том, что 
умение «сравнение» 
является эффективным 
инструментом позна-
ния. 
3. Способствовать раз-
витию простых умений, 
входящих в сложное 
умение «сравнение». 
4. Продолжить разви-
тие общеучебных уме-
ний, необходимых для 
написания реферата. 
5. Способствовать 
формированию обще-
учебных умений, необ-
ходимых для написания 
тезисов. 
6. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе разви-
тия способностей. 

1. Определение основ-
ных понятий: сравнение, 
сходство, различие, ас-
пект сравнения, алгоритм 
сравнения, сравнение по 
аналогии. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 
3. Выполнение задания 
«Проверь себя». 
4. Аналитическое чтение 
определенных статей в 
хрестоматии и выполне-
ние заданий. 
5. Участие в коллектив-
ном проекте № 4 «Заветы 
старого ученика, или Ка-
техизис школьной жиз-
ни». 
6. Рефлексия высказыва-
ний о пользе развития 
способностей. 

1. Анализ проблемных 
ситуаций, обусловлен-
ных затруднениями в 
определении аспектов 
сравнения. 
2. Комментарий алго-
ритма определения ас-
пектов сравнения. 
3. Инструктаж по вы-
полнению заданий «Про-
верь себя». 
4. Инструктаж по со-
ставлению тезисов. 
5. Инструктаж по уча-
стию в коллективном про-
екте. 

5. Про-
блем-
ная 
мысли-

1. Актуализировать 
возможные проблем-
ные ситуации, обуслов-
ленные неясностью 

1. Определение основ-
ных понятий: понятие, 
содержание и объем по-
нятия, родовидовое по-

1. Анализ проблемных 
ситуаций, обусловлен-
ных неясностью предме-
та рассуждения. 
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тельная 
ситуа-
ция № 
4  
«Неяс-
ность 
пред-
мета 
рассу-
жде-
ния»  
(4 ч.) 

предмета рассуждения. 
2. Сформировать пред-
ставление о том, что 
умение «определение 
понятия» является эф-
фективным инструмен-
том познания. 
3. Способствовать раз-
витию простых умений, 
входящих в сложное 
умение «определение 
понятия». 
4. Продолжить разви-
тие общеучебных уме-
ний, необходимых для 
написания реферата. 
5. Способствовать 
формированию обще-
учебных умений, необ-
ходимых для написания 
аннотации. 
6. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе трудо-
любия в учении. 

нятие, род и вид. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 
3. Выполнение задания 
«Проверь себя». 
4. Аналитическое чтение 
определенных статей в 
хрестоматии и выполне-
ние заданий. 
5. Рефлексия высказыва-
ний о пользе трудолюбия 
в учении. 

2. Комментарий алго-
ритма определения 
предмета рассуждения. 
3. Инструктаж по вы-
полнению заданий «Про-
верь себя». 
4. Инструктаж по со-
ставлению аннотации. 

6. Про-
блем-
ная 
мысли-
тельная 
ситуа-
ция № 
6 «За-
трудне-
ния в 
состав-
лении 
клас-
сифи-
кации» 
(4 ч.)  
 

1. Актуализировать 
возможные проблем-
ные ситуации, обуслов-
ленные затруднениями 
в составлении класси-
фикации. 
2. Способствовать раз-
витию простых умений, 
входящих в сложное 
умение «составлять 
классификацию». 
3. Продолжить разви-
тие общеучебных уме-
ний, необходимых для 
написания реферата. 
4. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе выводов 
из ошибок. 

1. Определение основ-
ных понятий: естествен-
ная и искусственная 
классификации, правило 
одного основания, пра-
вило соразмерности, пра-
вило исключения, прави-
ло непрерывности, деле-
ние, члены деления, ос-
нование деления. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 
3. Выполнение задания 
«Проверь себя». 
4. Аналитическое чтение 
определенных статей в 
хрестоматии и выполне-
ние заданий. 

1. Анализ проблемных 
ситуаций, обусловлен-
ных затруднениями в 
составлении классифи-
кации. 
2. Комментарий алго-
ритма составления клас-
сификации. 
3. Инструктаж по вы-
полнению заданий «Про-
верь себя». 

7. Про-
блем-
ная 
мысли-
тельная 
ситуа-
ция № 
5  

1. Актуализировать 
возможные проблем-
ные ситуации, обуслов-
ленные недостаточной 
доказательностью рас-
суждений. 
2. Способствовать раз-
витию простых умений, 

1. Определение основ-
ных понятий: доказа-
тельство и опроверже-
ние, тезис, аргумент, 
форма доказательства, 
дедуктивное и индуктив-
ное доказательство, ос-
новные правила доказа-

1. Анализ проблемных 
ситуаций, обусловлен-
ных недостаточной до-
казательностью рассуж-
дений. 
2. Комментарий алго-
ритма соблюдения дока-
зательности рассужде-
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«Не-
доста-
точная 
доказа-
тель-
ность 
рассу-
жде-
ний»  
(4 ч.) 

входящих в сложное 
умение «осуществлять 
доказательство». 
3. Продолжить разви-
тие общеучебных уме-
ний, необходимых для 
написания реферата. 
4. Способствовать 
формированию обще-
учебных умений, необ-
ходимых для написания 
рецензии. 
5. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе выводов 
из ошибок. 

тельства. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 
3. Выполнение задания 
«Проверь себя». 
4. Аналитическое чтение 
определенных статей в 
хрестоматии и выполне-
ние заданий. 
5. Рефлексия высказыва-
ний о пользе выводов из 
ошибок. 

ний. 
3. Инструктаж по вы-
полнению заданий «Про-
верь себя». 
4. Инструктаж по со-
ставлению рецензии. 

8. Само-
позна-
ние не-
кото-
рых 
сторон 
логич-
ного 
мыш-
ления 
(6 ч.) 

1. Способствовать оп-
ределению индивиду-
альных особенностей 
логического мышления 
учащихся. 
2. Продолжить разви-
тие общеучебных уме-
ний, необходимых для 
написания реферата. 
3. Способствовать 
формированию убеж-
дений о пользе самопо-
знания. 

1. Определение основ-
ных понятий: тест, ключ, 
конференция, эксперт. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 
3. Выполнение тестов 
«Оценка логичности 
мышления», «Моя ин-
формационная культу-
ра», заданий «Опреде-
ление словесно-
логического мышле-
ния». 
4. Участие в подготовке 
и проведении конфе-
ренции проектных и 
научно-
исследовательских ра-
бот учащихся. 

1. Инструктаж организа-
торов, экспертов и уча-
стников конференции 
проектных и научно-
исследовательских ра-
бот учащихся. 
2. Анализ процесса и 
результатов конферен-
ции проектных и науч-
но-исследовательских 
работ учащихся. 
3. Анализ результатов 
тестирования. 

9. Опре-
деление 
траек-
торий 
совер-
шенст-
вования 
логич-
ного 
мыш-
ления 
(4 ч.) 

1. Способствовать оп-
ределению основных 
позиций стратегическо-
го планирования жизни 
вообще и логического 
мышления в частности. 
2. Способствовать при-
обретению основных 
умений коллективной 
мыследеятельности. 
3. Способствовать 
формированию умений 
участвовать в дискус-
сии. 
4. Способствовать 
формированию убеж-

1. Определение основ-
ных понятий: коллектив-
ная мыследеятельность, 
мозговой штурм, обрат-
ная мозговая атака, по-
лемика, дискуссия. 
2. Аналитическое чтение 
материалов рубрики 
«Примите к сведению». 

1. Инструктаж по осу-
ществлению процедур и 
операций коллективной 
мыследеятельности по 
определению траекто-
рий совершенствования 
логичного мышления. 
2. Инструктаж по прове-
дению дискуссии ее ор-
ганизаторов и участни-
ков. 
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дений о пользе страте-
гического планирова-
ния жизни. 
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3. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «АЗБУКА ЛОГИЧНОГО МЫШЛЕНИЯ» 
 

3.1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД:  
поурочное планирование элективного курса  

«Азбука логичного мышления» 
 

Федотова О.В.  
 

В настоящее время при ориентации на гуманно-личностное образование ухо-
дит в прошлое абсолютный диктат «знаниевого», «предметного» подхода в обуче-
нии, главной целью становится развитие каждого ребенка. Немецкий философ, 
психолог XIX века Иоганн Фридрих Гербарт сравнил учителя с всадником, а уче-
ника – с лошадью. Задача всадника: подвести лошадь к водоему, а уж напьется ло-
шадь сама. Современный учитель должен дать ученикам в руки инструмент, с по-
мощью которого они будут непрерывно самосовершенствоваться. Таким инстру-
ментом, прежде всего, является умение мыслить. С нашей точки зрения, учебное 
пособие «Азбука логичного мышления» как раз направлено на развитие этого уме-
ния. 

Данное методическое пособие предназначено для педагогов, готовых взять на 
себя смелость и ответственность преподавания нового, межпредметного, а самое 
главное, очень нужного учащимся курса «Азбука логичного мышления». Предла-
гаемое пособие представляет собой методические рекомендации учителю в виде 
разработок занятий по данному курсу.  

Автор понимает, что методическим рекомендациям далеко до совершенства, 
это лишь попытка помочь педагогу, взявшемуся за столь сложное, но, безусловно, 
необходимое направление деятельности – формирование мышления учащихся. Ав-
тор рассчитывает на то, что данные разработки будут безжалостно испещрены по-
метками и замечаниями, поскольку нет готовых «рецептов уроков», труд Учителя 
настолько творческий, что у каждого Учителя – свой урок. 

Материалы методического пособия для учителя неразрывно связаны с мате-
риалами учебного пособия для учащихся. Тем не менее, в методическом пособии 
достаточно подробно изложены теоретические положения, предложен соответст-
вующий дидактический материал по темам с той целью, чтобы эти материалы мог-
ли использоваться и автономно, если нет возможности приобрести учебное посо-
бие С.Г. Воровщикова «Азбука логичного мышления» для всех учащихся. 

Перед преподаванием курса желательно проведение тестирования для диагно-
стики интеллектуального развития школьников по методике «КОТ» или «ШТУР» 
(входной контроль). По окончании курса рекомендуется повторное тестирование 
по тем же методикам (выходной контроль). На основании полученных результатов 
проводится рефлексия.  

Курс информационно насыщен, поэтому считаем оправданным не заострять 
внимание в преподавании курса на формировании учебно-информационных уме-
ний, таких, как составление плана, написание реферата и др. (рекомендации по 
формированию данных умений даны в учебном пособии «Азбука логичного мыш-
ления»), а сосредоточиться на развитии учебно-логических умений. 
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Считаем логичным, несколько изменить построение данного курса, предло-
женного автором учебного пособия, а именно изменить порядок рассмотрения 
проблемных ситуаций. Образно говоря, пойти по данному лабиринту несколько 
иным путем, тем не менее, сделав отметку о своем пребывании на каждой станции 
следования.  

Проблемные мыслительные ситуации: 
- 1 проблемная ситуация – выделение существенного (овладение умениями 

анализа и синтеза); 
- 2 проблемная ситуация – сравнение (осуществление сравнения помогает 

более полно познать изучаемый объект, абстрагироваться от несущественных и 
сконцентрироваться на существенных признаках объекта), аналогии и ассоциации; 

- 3 проблемная ситуация – определение предмета обсуждения: определение 
понятия именно через выделение существенных признаков (над умением выделять 
существенные признаки мы работали, рассматривая ситуации №1 и №2), формиро-
вание понятийного аппарата, а также операции обобщения и ограничения понятий; 

- 4 проблемная ситуация – классификация, деление понятия (после того, как 
освоили умение определять понятие через выделение существенных признаков, ло-
гично предположить овладение следующим умением – делением понятия); 

- 5 проблемная ситуация – причина-следствие (как отношение между поня-
тиями), а также множество других отношений между понятиями: род – вид, функ-
циональность, часть – целое, противоположность, последовательность и др., выяв-
ление отношений между сравнимыми понятиями с помощью кругов Эйлера.  

- 6 проблемная ситуация – недостаточная доказательность. 
Возможно, кому-то покажется, что многие примеры, задания, приведенные в 

разработках занятий несколько однобоки, т.к. чаще отражают учебный материал 
естественных наук, в частности – химии. В этом не могло ни сказаться предметная 
ориентация автора – учителя химии. Но в том и притягательность данного курса, 
что каждый учитель может, и должен наполнить занятие своим предметным со-
держанием, проявив творчество. А главное, что, объединив разработки многих 
учителей, мы сможем получить более глубокий и разносторонний материал прак-
тической части занятий. В этом прослеживается одна из основных идей курса: ло-
гичное мышление необходимо каждому, ибо любая наука – это прикладная логика. 
Отсюда главный вывод: современный учебный процесс необходимо органически 
соединить с логикой, т.е. учить школьников логичному мышлению. 

Развивая умения логичного мышления, рекомендуется включать и упражне-
ния для развития других интеллектуальных умений и психических процессов: бы-
строты реакции, внимания, памяти. Для этого в начале каждого урока проводится 
интегративная (включающая вопросы из разных областей знаний) разминка, целью 
которой служит тренировка внимания, памяти, быстроты реакции, а также подго-
тавливает учащихся к восприятию учебного материала, настраивает их на продук-
тивную работу и позволяет заинтересовать учащихся. Такие разминки впоследст-
вии готовят сами учащиеся по желанию. В данном пособии вопросы для разминки 
были составлены учителем и учащимися, а также заимствованы из книг Н.К. Вино-
куровой и Л.Ф. Тихомировой.22  
                                                 
22 Винокурова Н.К. Развиваем познавательные возможности учащихся. – М.: Центральное 
издательство, 2005. – 130 с. 
Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. Популярное по-
собие для родителей и педагогов – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с 
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По организации занятий предлагается проводить сдвоенные уроки (учебные 
занятия), что способствует погружению в учебный материал и более полному его 
усвоению. 

Оценивание учащихся проводится по накопительной системе баллов (по каж-
дой изучаемой теме), а также в виде рефлексии и самооценки. 

Данные методические разработки занятий были апробированы автором в про-
цессе ведения элективного курса для учащихся 9-х классов в средней общеобразо-
вательной школе № 946 г. Москвы.  

Автор выражает благодарность Сергею Георгиевичу Воровщикову за неоце-
нимую помощь в написании методического пособия, а главное – за поддержку и 
веру, поскольку сам автор никогда бы не решился на издание своих размышлений 
и наработок по данной проблематике. 

 
 
 

Занятие № 1 
О необходимости овладения умениями мыслительной деятельности. 

 Мышление 
 

Ничему тому, что важно знать научить нельзя, - 
все, что может сделать учитель, это указать до-
рожки. 
 Ричард Олдингтон (1892-1962), английский писа-
тель 

Цели: 
1. Способствовать формированию у учащихся мотива изучения данного курса; 
2. Сформировать представление о содержании и особенностях изучения элек-

тивного курса; 
3. Способствовать формированию убеждения учащихся в необходимости ов-

ладения умениями логичного мышления; 
4. Сформировать представление о логике, о понятиях «мышление», «виды 

мышления». 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент (2 минуты). 
Элективный курс довольно необычный, не вписывается в рамки привычных 

учебных предметов. Он объединяет науки, интегрирует их. И проведение занятий 
будет несколько необычным. На каждом занятии – интегративная разминка, на-
правленная не только на развитие вашего мышления, но и на развитие внимания, 
памяти, воображения, быстроты мышления. 

 
2. Разминка (8 минут). 
Во время разминки мы, как правило, будем работать фронтально, отвечаем 

хором с места, лучше говорить неправильно, чем молчать, отвечать очень быстро. 
Сегодня разминка представляет собой надпредметный тест, направленный на 

тренировку памяти, быстроты реакции. 
Вариант разминочного теста: 

 



 35

- 32 августа (1 сентября); 
- Столица Японии (Токио); 
- Цвет алкевс (цвет свеклы - красный); 
- Как звали отца Пушкина? (Сергей); 
- Что легче – килограмм ваты или железа? (одинаково); 
- Как звали мальчика, написавшего письмо «на деревню дедушке»? (Ванька); 
- Самый большой остров на Земле (Гренландия); 
- Как звали любимую собаку Герасима? (Му-му); 
- Сколько миллиметров в метре? (1000); 
- Автор Периодической системы химических элементов (Д.И. Менделеев); 
- Имя последнего царя в России (Николай); 
- Концентрированный раствор сахара (Сироп); 
- Музыкальный интервал и единица времени одновременно (секунда); 
- Шведский астроном и физик, создатель самой распространенной темпера-

турной шкалы (Цельсий); 
- В каком виде спорта выступал Лев Яшин? (футбол); 
- Какое топливо заправляют в самолеты? (керосин). 
Рефлексия. 
 
3. Беседа с элементами лекции о значимости эффективного учения (15 

минут). 
В современных условиях динамично развивающегося мира на человека обру-

шивается огромный поток информации, которая быстро теряет свою актуальность 
и значимость. Поэтому в образовании назрела необходимость перехода от педаго-
гики памяти (возможности памяти ограничены) к педагогике мышления. Модель 
выпускника – не энциклопедист, а, прежде всего, мыслящий человек. 

Чтобы быть успешным в обществе и в профессиональной деятельности необ-
ходимо воспользоваться правилом для решения любой задачи: минимум информа-
ции + максимум мыслительной деятельности. Между информацией и мыслитель-
ной деятельностью действует закон обратного соотношения: чем лучше вы овла-
деете умениями мышления, тем меньший объем информации обрушится на вашу 
память. В этом и будет эффективность учения. Овладев умениями логичного мыш-
ления, при меньших затратах (времени, усилий) вы достигнете больших успехов в 
учении, в познавательной деятельности и вообще в жизни. 

В последнее время в печати появился термин «Т-образование». Данная модель 
подразумевает, что человек должен получить базовое образование и овладеть уме-
нием мыслить, самостоятельно добывать знания (перекладина в букве «Т»), и к 
этой «перекладине» можно нарастить сколько угодно «углублений» в самые раз-
личные области знания. Девизом каждого человека становится не тезис: «Образо-
вание на всю жизнь», а тезис «Образование через всю жизнь». В США рабочий ка-
ждые 5 лет переучивается. В Германии нет как такового термина «образование», а 
есть – «первоначальная квалификация». Прием в ВУЗы во многих развитых стра-
нах осуществляется путем сдачи профильного экзамена и проведением тестов на 
определение умений.  

Таким образом, провозглашается идея непрерывного образования, при кото-
ром вам в руки дается инструмент, с помощью которого есть возможность непре-
рывно самосовершенствоваться. Этот инструмент – базовые знания + умения мыс-
лительной деятельности. 
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Необходимость овладения умениями мыслительной деятельности для совре-
менного человека очевидна. 

 
4. Знакомство с пособием «Азбука логичного мышления» (5 минут). 
Пособие «Азбука логичного мышления» не для учеников, а для совместного 

прочтения учеников, их родителей и учителя. Комментарии по работе с пособием. 
 
5. Аналитическое чтение: «Письмо молодым» Д.С. Лихачева (стр. 188-

189). Обсуждение статьи (15 минут). 
 
2-й час. 
6. Дискуссия «Что мешает мне хорошо учиться? Что может помочь мне 

хорошо учиться?» (10 минут). 
Делим лист бумаги на 2 части, слева пишем тезисы о том, что мешает хорошо 

учиться, справа – тезисы о том, что может помочь хорошо учиться. 
Обсуждение. 
 
7. Мышление. Виды мышления (30 минут). 
Розыгрыш ситуации: голодный у реки, в которой много рыбы. Как посту-

пить? Поймать рыбу и накормить голодного или подарить ему удочку, чтобы он 
смог сам ловить рыбу? 

Главное в обучении – не сумма знаний, а формирование умений правильного 
мышления. 

Для формирования умений правильного мышления необходимы специальные 
знания. Исследует законы правильного мышления логика. Часто на уроках вы не 
можете применить знания, полученные на других учебных предметах (на химии 
забываете законы физики, на физике не можете решить уравнение и т.д.). Каждый 
учебный предмет живет в вашем сознании своей жизнью, и Мир, каким вы его ви-
дите, напоминает мозаичное зрение насекомых. 

Логика позволяет увидеть мир целостным, формирует целостное представле-
ние об окружающем мире, ибо всякая наука есть прикладная логика. Логика зафик-
сировала в своих правилах и законах необходимый порядок в человеческом мыш-
лении. Эти правила и законы обязательны: их нарушение ведет к хаосу, неразбери-
хе в мышлении. Без знания законов логики не может быть образованного человека. 

Логика – учение о правильном мышлении.  
Логика позволяет вывести учебный процесс на уровень познания. 
Познание – процесс освоения мира, направленный на поиск истины. 
Познание осуществляется в двух основных формах – чувственного познания и 

абстрактного мышления.  
Путем чувственного познания мы познаем отдельные предметы и их свойства. 

Предметы воздействуют на наши органы чувств и вызывают: 
- ощущение (отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на ор-

ганы чувств); 
- восприятие (целостное отражение предмета, воздействующего на органы 

чувств); 
- представление (чувственный образ предмета, в данный момент не воспри-

нимаемого, но воспринятого раньше в той или иной форме). 
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Законы мира, сущность предметов, общее между предметами и явлениями мы 
познаем посредством мышления. 

Мышление – творческий познавательный процесс, обобщенно и опосредован-
но отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира . 

Особенности мышления: 
- Мышление отражает действительность в обобщенных образах. В отличии от 

чувственного познания, мышление абстрагируется от единичного, выделяет в 
предметах общее, повторяющееся, существенное; 

- Мышление – процесс опосредованного отражения действительности. При 
помощи органов чувств мы познаем действительность под непосредственным воз-
действием. В мышлении знания о действительности – выводные, на основе уже по-
лученных знаний и опыте; 

- Мышление неразрывно связано с языком. Какая бы мысль не возникла, она 
может существовать лишь на базе языкового материала; 

- Мышление – процесс активного отражения действительности. Активность 
характеризует процесс мышления, более того, применяя мыслительные приемы, 
человек преобразует знания не только средствами естественного языка, но языка 
формализованного – математических знаков, химических символов и др. 

Основные виды мышления: 
- Наглядно-действенное (практическое) мышление основывается на личном 

опыте человека, полученном в результате действия с реальными материальными 
предметами (появляется с 4 лет и развивается всю жизнь); 

- Наглядно-образное (художественное – искусство) предполагает действия с 
образами (формируется в период с 2-7 лет и развивается всю жизнь); 

- Словесно-логическое (логическое, абстрактно-логическое, понятийное – нау-
ка) – мышление, заменяющее действие с реальными вещами оперированием поня-
тиями по правилам логики (формируется в возрасте 5-10 лет и развивается всю 
жизнь). 

Наука и искусство – 2 основные формы познания окружающего мира, мышле-
ние понятиями (наука) и образами (искусство) (левополушарный и правополушар-
ный вид деятельности). 

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и тео-
ретическую систематизацию знаний человека об окружающем мире. Это познание 
действительности в понятиях. 

Искусство – сфера человеческой деятельности, направленная на практически-
духовное познание мира.  

Сущность и особенности искусства в краткой, но достаточно емкой форме вы-
разил Дени Дидро, французский философ, писатель XVIII века: «Искусство заклю-
чается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в не-
обыкновенном». Искусство, как и наука, помогает познавать мир, и это познание 
дает нам более богатый и красочный образ действительности. 

«Наука и искусство, расставшись у основания, встретятся на вершине» (Гюс-
тав Флобер, французский писатель XIX века). 

«Если наука есть память ума, то искусство есть память чувства» (Владимир 
Солоухин, советский писатель). 

«Наука лишь поспешает за тем, что уже оказалось доступным искусству» 
(Фридрих Вильгельм Шеллинг, немецкий философ XIX века). 
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Работая над развитием логического мышления, нельзя забывать о развитии 
образного мышления, фантазии, воображения.  

Великий Альберт Эйнштейн, автор теории относительности, мыслил образ-
ами. «Игра образов» – его собственное выражение, и лишь затем эту «игру обра-
зов» он переводил на язык логики. Михаил Васильевич Ломоносов – «первый рус-
ский университет» по образному выражению Александра Сергеевича Пушкина – 
был ярчайшим представителем и «художника» и «мыслителя», что позволило ему 
достигнуть великих научных открытий и проявить себя в искусстве. Могучая сила 
воображения и здравый смысл помогли Ломоносову представить мельчайшие «не-
чувствительные частицы» материи – «элементы» (атомы), способные соединяться в 
«корпускулы» (молекулы). Он создал основы атомно-молекулярного учения, полу-
чил ключ к объяснению загадочного в ту пору явления – теплоты, первым высказал 
мысль об абсолютном нуле температур (-273С), первый обнаружил вертикальные 
токи воздуха в атмосфере. Он изучал и объяснял полярные сияния, проводил опы-
ты с электричеством, построил зеркальный телескоп и открыл атмосферу Венеры, 
прогнозировал открытие неведомых островов в Северном Ледовитом океане, раз-
работал технологию получения обычного и мозаичного стекла и создал несколько 
мозаичных картин, написал «Древнюю Российскую историю» и «Российскую 
грамматику». Он выдвинул идею органического происхождения нефти, каменного 
угля, торфа, янтаря. Ломоносов не просто высказывал мысли, а доказывал их на-
блюдениями и экспериментами. Ломоносов воспринимал природу как единое це-
лое и стремился познать ее всеми доступными средствами. Чем бы он ни занимал-
ся: химическими или физическими опытами, геологическими или астрономиче-
скими наблюдениями – его увлекало именно постижение природы, а не просто то 
или иное конкретное исследование методами конкретной науки. Поэтическое во-
ображение помогало ему строить научные гипотезы, а научные идеи – создавать 
поэтические образы. 

 
8. Итоги занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия (стр. 6-18); 
2. Аналитическое чтение статьи учебного пособия (стр.174-175); 
3. Подобрать афоризмы, пословицы о пользе учения; 
4. Выполнить задание № 3 учебного пособия (стр. 26); 
5. Ответить на вопрос: Знаете ли вы ученых, которые проявили себя в искус-

стве?  
В качестве примера предложим фамилии таких ученых: 
- Александр Порфирьевич Бородин – химик-органик, композитор, автор оперы 

«Князь Игорь»; 
- Чарльз Сноу – физик, известный английский писатель, автор цикла реали-

стических романов «Чужие и братья»; 
- Иван Антонович Ефремов – палеонтолог, писатель, автор романов «Туман-

ность Андромеды», «Лезвие бритвы»; 
- Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков – врачи, писатели; 
- Леонардо да Винчи – итальянский живописец, скульптор, архитектор, инже-

нер, естествоиспытатель; 
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- Иоганн Вольфганг Гете – немецкий писатель, автор трагедии «Фауст», хи-
мик, разработал учении о цвете, интересовался учением о катализе. 

 
 

Занятие № 2 
Проблемные мыслительные ситуации 

 
Главное – научить человека мыслить. 
Бертольд Брехт (1892-1956), немецкий писатель 

 
Цели: 
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности;  
2. Сконцентрировать усилия учащихся на преодоление затруднений в учебной 

деятельности (выявление проблемных мыслительных ситуаций); 
3. Раскрыть значение учебно-логических умений для решения проблемных 

мыслительных ситуаций. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (15 минут). 
 
2. Разминка (тренировка внимания – «волшебный квадрат», в котором за-

шифровано слово «мышление») (5 минут). 
Учитель диктует ходы, например:  
- найти клетку вторую слева и третью сверху и поставить букву «И» 
- в клетке четвертой справа и в первой снизу поставьте букву «Е» и т.д. 

 
    
    
    
    

 
В результате получим слово – тему урока, разбитое по слогам: 

 
М Ы Ш  
Л Е   
Н И   
Е    

 
 

3. Тест «Мыслитель или художник?» (10 минут). 
Свою принадлежность к художественному или мыслительному типу можно 

выявить и по некоторым биологическим принципам. Проведем несложный экс-
пресс-анализ 

- Переплетите пальцы рук. Сверху оказался большой палец левой руки (Л) или 
правой (П)? Запишите результат. 
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- Сделайте в листе бумаги небольшое отверстие и посмотрите сквозь него 
двумя глазами на какой-либо предмет. Поочередно закрывайте то один, то другой 
глаз. Предмет смещается, если вы закрываете правый глаз или левый? 

- Станьте в «позу Наполеона», скрестив руки на груди. Какая рука оказалась 
сверху? 

- Попробуйте изобразить «бурные аплодисменты». Какая ладонь сверху? 
Рефлексия: Сочетание ПППП присуще мыслителям, а сочетание ЛЛЛЛ со-

ответствует художественному типу, другие сочетания – промежуточные типы. 
4. «Что затрудняет учебный процесс? Проблемные мыслительные ситуа-

ции» (55 минут). 
Большинство затруднений в учении возникает из-за того, что вы не смогли по-

нять изучаемый материал. Эти затруднения мы будем называть проблемными си-
туациями. 

Что такое проблема? 
Проблема – сложный вопрос, задача, требующая разрешения. («Толковый 

словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова). 
Проблема в науке – противоречивая ситуация, требующая разрешения. 
Образно: проблема – это пропасть (противоречие) между желаемым и дейст-

вительным.  
 
Проблемные мыслительные ситуации: 
1 ситуация – затруднения в выделении главного, существенного.  
Существенные признаки – те, без которых объект существовать не может. 

Подчас увидеть именно существенные признаки объекта очень сложно, поэтому 
мы будем учиться делать это правильно и эффективно. 

Диагностика умения выделять существенное (входной контроль). 
Учащимся предлагается ряд слов, в котором 5 слов даются в скобках, а одно 

– перед ними. За 30 секунд следует подчеркнуть 2 слова, которые являются наибо-
лее существенными для слова перед скобками.  

Пример: Задание: сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 
Ответ: растение, земля. 
Задания: - Куб (углы, чертеж, сторона, дерево, бумага) – углы, сторона. 
- Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания) – игроки, правила. 
- Больница (сад, врач, помещение, больные, радио) – помещение, больные. 
- Город (здание, автомобиль, улица, толпа, велосипед) – улица, здание. 
2 ситуация – затруднения в осуществлении сравнения. 
Осуществление сравнения помогает более полно познать изучаемый объект, 

абстрагироваться от несущественных признаков и сконцентрироваться на сущест-
венных признаках объекта. 

Диагностика умения сравнивать понятия (входной контроль). 
Называются 2 предмета (понятия), за 3 минуты сравнить названные поня-

тия. 
Задание: Книга – тетрадь или дождь – снег или озеро – река. 
 
2-й час 
3 ситуация – определение предмета обсуждения.  
Определение понятия именно через выделение существенных признаков, 

формирование понятийного аппарата. Понятия составляют «скелет» любой науки. 
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За время обучения школьники должны усвоить около 1000 понятий по каждому 
учебному предмету (чемпионы по количеству вводимых понятий – биология и гео-
графия). Заучить такое множество определений невозможно, но использование 
элементов логичного мышления позволяет применять общие принципы в опреде-
лении понятий. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существенные призна-
ки объекта. 

Диагностика умения определять понятия (входной контроль). 
Дать определения любому понятию из различных областей знания (из матема-

тики, физики): 
- Аптека (учреждение для приготовления, хранения и распространения ле-

карств). 
- Арифметика (раздел математики, изучающая простейшие свойства чисел). 
- Марш (музыкальное произведение в энергичном четком ритме и строго раз-

меренном темпе или организованное перемещение сил и средств в назначенное ме-
сто – омонимы). 

- Поэт (писатель, создающий произведения в стихотворной форме). 
- Ранец (сумка, которую носят на спине). 
4 ситуация – классификация, деление понятия.  
После того, как мы освоим умение определять понятие через выделение суще-

ственных признаков, логично предположить овладение следующего умения – осу-
ществлять деление понятия. 

Классификация – деление некой общности (класса) объектов на взаимосвя-
занные подклассы по определенному признаку (основание деления). 

Диагностика умения делить, классифицировать понятия (входной контроль). 
Провести деление понятия «люди» по разным основаниям: по возрасту, полу, 

расе, национальности, цвету волос и т.д. 
«Пятый лишний». Даны 5 слов, 4 из них объединены общим признаком, пятое 

слово к ним не относится, найти это слово и определить общий признак для четы-
рех оставшихся слов: 

- приставка, предлог, суффикс, окончание, корень; 
- дуб, орех, дерево, тополь, ясень; 
- горький, горячий, кислый, соленый, сладкий; 
- треугольник, отрезок, длина, квадрат, круг; 
- Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чайковский, Гоголь. 
5 ситуация – выявление причинно-следственных отношений между поня-

тиями. Понять объект, явление – значит выяснить причину его возникновения и 
узнать, к каким последствиям оно может привести. Между понятиями существует 
и множество других отношений (род – вид, противоположность, часть – целое, 
функциональные отношения и др.) 

Диагностика умений выявлять отношения между понятиями, проводить 
сравнение и выполнять задание по аналогии (входной контроль). 

Даны 3 слова, первые 2 из них находятся в определенной связи между собой. 
Между третьим словом и одним из предложенных существуют такие же отноше-
ния. Найти пару к третьему слову из предложенных. 

Пример: Песня – композитор = самолет - …. 
Ответ: конструктор (вид отношений - функциональные отношения). 
Задания: 
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- школа – обучение = больница - … 
а) доктор б) ученик в) лечение г) учреждение д) больной 
(функциональные отношения); 
 
- бежать – стоять = кричать - … 
а) ползать б) шуметь в) звать г) молчать д) плакать 
(противоположности); 
 
- война – смерть = засуха - … 
а) растения б) ненастье в) неурожай г) мороз д) солнце 
(причина – следствие); 
 
- роза – цветок = квадрат - … 
а) треугольник б) четырехугольник в) угол г) сторона д) трапеция 
(вид – род); 
 
- повесть – глава = предложение - … 
а) слово б) текст в) вопрос г) страница д) абзац 
(целое – часть). 
6 ситуация – недостаточная доказательность рассуждений. 
Доказательство – рассуждение, устанавливающее истинность утверждения 

на основе других утверждений, доказанных ранее. 
Диагностика умений осуществить доказательство (входной контроль). 
Задание: Докажите, что сейчас зима (доказательство – календарная дата). 
Докажите, что помещение, где вы сейчас находитесь – школа (помещение, 

предназначенное для определенных целей – проведения учебно-воспитательного 
процесса по образовательным программам). 

 
5. Итоги занятия. Рефлексия. (3 минуты) 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия (стр. 19-25, 32-37)23; 
2. Выполнить задание № 4.2 стр. 26 (прочитать статью Рене Декарта стр. 175-

176). 
 

 
Занятие № 3  

Проблемная мыслительная ситуация № 1  
Затруднения в выделении существенного  

 
Особенностью живого ума является то, что ему 
нужно лишь немного увидеть и услышать для того, 
чтобы он мог потом долго размышлять и многое 
понять 
Джордано Бруно (1548 - 1600), итальянский фило-
соф, поэт 

                                                 
23 Здесь и далее ссылки на учебное пособие: Воровщиков С.Г. Азбука логичного мышле-
ния. – М.: «Центральное издательство», 2005. – 288 с. 
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Цели: 
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, связанные с затрудне-

ниями в определении существенного; 
3. Формировать понятия: объект, признак, существенный признак, компонент, 

отношение, анализ, синтез; 
4. Сформировать представление о том, что умение проводить анализ и синтез 

является эффективным инструментом познания, позволяющим определить сущест-
венное в изучаемом объекте; 

5. Формировать умение проводить логические операции анализа и синтеза; 
6. Формировать умение проводить качественное и количественное описание 

объекта, устанавливать пространственные и временные, координационные и су-
бординационные связи, определять внешнюю среду объекта. 

 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (наиболее 

эффективные правила познания по Рене Декарту) (5 минут). 
 
2. Разминка (тренировка наблюдательности, умения увидеть главное, суще-

ственное «Преобразование слов») (5 минут). 
Даны пары слов, необходимо преобразовать одно слово в другое в несколько 

приемов, одновременно меняя только одну букву: 
Задание: 
Сено – соль (сено- село – сель - соль). 
Кара – нога (кара – кора – нора - нога). 
Соль - медь (соль – моль – мель - медь). 
Смог - стан (смог – стог – стон - стан). 
 
3. Понятие объекта (5 минут). 
Объект – общее название любого предмета, живого существа, явления, про-

цесса в том случае, если мы его изучаем, исследуем, стараемся понять. 
Объекты – это предметы, явления, процессы. 
Существуют объекты действительности и объекты познания. Многообразие 

объектов познания значительно шире, чем объектов действительности. Объектами 
познания могут стать не только предметы, явления, процессы реального мира, но и 
их свойства, отношения, а также воображаемые объекты, продукты мыслительной 
деятельности. 

 
4. Компоненты объекта. Объект как система. Отношения компонентов. 

Свойства объекта (10 минут). 
Компоненты объекта – составные части объекта 
Назовите компоненты объектов «карандаш», «книга». Приведите примеры 

объектов и назовите их компоненты. 
Отношения компонентов – взаимосвязь компонентов. 
Любой объект должен рассматриваться как система. 
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Система – нечто целое, представляющее собой единство закономерно распо-
ложенных взаимосвязанных частей («Толковый словарь русского языка» 
С.И.Ожегова). 

Главное в системе – новые свойства, обусловленные определенным характе-
ром связей компонентов. 

Рассмотрим часы как систему. Представьте, что мы их разобрали и все детали 
сложили в одну кучку. Будут они ходить? – нет. Теперь мы соберем часы, но не со-
всем правильно. Будут ходить? – нет. В чем дело? Ведь мы не выкинули ни одной 
детали? Часы надо собрать в определенном порядке. 

У компонентов в системе появляются новые совокупные свойства. Математи-
ки называют эти свойства интегральными, философы – эмерджентными. Пример: 
раствор электролита, состоящий из воды и соли, приобретает новое свойство – спо-
собность проводить электрический ток. 

Система – целостная совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодей-
ствие между которыми дает возможность получать новые качества системы, 
которых не имели отдельные элементы.  

Элемент – объект, который обладает определенно-однозначными свойства-
ми и не подлежит расчленению на части в данном аспекте. 

Приведите примеры систем, назовите компоненты, связи и новые совокупные 
свойства.  

Свойства объекта – определенная сторона объекта, обусловленная взаимны-
ми связями компонентов, проявляющаяся в отношениях с другими объектами. 

Отношения – это связи между элементами системы или разными система-
ми. В целостной системе, особенно социальной, связи очень важны (СССР начал 
разрушаться с разрушения связей между республиками). 

 
5. Признаки объекта. Сущность, существенные признаки (10 минут). 
Признаки объекта – это компоненты, отношения компонентов, свойства 

компонентов, по которым объект можно узнать, описать, определить, по кото-
рым объект сходен или отличается от других. 

Признаки объекта – его любые свойства, черты, состояния, отношения объек-
та, которые характеризуют объект, помогают распознавать его среди других. 

В чем отличие понятий: «свойства» и «признаки» объекта?  
Любой объект имеет множество разнообразных признаков. Они могут быть 

существенными и несущественными. 
Существенные признаки – те, без которых объект существовать не может, 

такие, каждый из которых в отдельности необходим, а все вместе достаточны, 
чтобы с их помощью можно было бы отличить этот объект от других. 

Существенный – главный, важнейший, коренной, основной («Толковый сло-
варь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля). 

Существенные признаки кроются, как правило, в отношениях (взаимосвязях) 
между компонентами. Если меняется существенный признак, объект становится 
другим. Существенные признаки обязательно принадлежат объекту, выражают его 
внутреннюю природу. Несущественные признаки могут и принадлежать, и не при-
надлежать объекту. 

Назовите существенные и несущественные признаки понятий: «треугольник», 
«химическая реакция», «глагол». 
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Различие между существенными и несущественными признаками относитель-
но. В определенных условиях они могут меняться местами («клюшку» можно рас-
сматривать как спортинвентарь и как предмет, с помощью которого можно достать 
закатившийся клубок из-под дивана). Существенные признаки объекта могут изме-
няться и с развитием нашего познания об этом объекте. Например, представления о 
понятии «атом», как «мельчайшей неделимой частице вещества» с развитием науки 
изменились – атом делим. 

Приведите свои примеры. 
 
6. Операции анализа и синтеза (10 минут). 
Операции анализа и синтеза позволяют глубже познать объект, найти главное, 

существенное. 
Анализ – «разложение», «расчленение» целостной системы на взаимосвязан-

ные подсистемы, разложение единства – на множества, целого – на части, 
сложного – на его компонент (поиск компонентов). 

Синтез – мысленное соединение в единое целое компонентов объекта (поиск 
отношений компонентов). 

Анализ и синтез – 2 стороны одной медали, обратные операции. С операциями 
анализа и синтеза мы сталкиваемся постоянно: 

- написание безударной гласной в корне (анализ: разбираем слово по составу, 
находим корень, ставим гласную под ударение и проводим синтез: пишем пра-
вильную гласную в корне слова); 

- решение задач (анализ: читаем, записываем, что дано и что необходимо най-
ти, и проводим синтез – решение задачи); 

- написание химической реакции (анализ: выясняем, какие вещества вступают 
в реакцию, рассматривая состав веществ и относя их к определенному классу, де-
лаем вывод о возможности реакции между данными веществами и проводим син-
тез: записываем уравнение реакции); 

- врач проводит обследования по результатам «анализов» и осуществляет син-
тез – ставит диагноз. 

Приведите примеры анализа и синтеза.  
 
2-й час. 
7. Упражнения на умение проводить анализ и синтез (15 минут). 
1) Игра «Составь слово»: из букв предложенного слова составить как можно 

больше других слов. Проверка, определение победителя (по разным признакам): у 
кого больше слов (по количеству); у кого больше неординарных, неповторяющихся 
слов (методом вычеркивания слов). 

2) Предлагается буквенно-цифровой текст, необходимо провести анализ и 
синтез текста, после которого будет получено предложение, содержанием которого 
будет историческое событие: 22 юиян 9114 огад аначальс овнйа. (22 июня 1941 го-
да началась война). Евпрйы опелт в окмссо ыбл 21 паерял 9116 огда. (Первый по-
лет в космос был 12 апреля 1961 года) 

3) Анаграммы: каждый должен придумать слово, из которого можно составить 
анаграмму, например: марш – шрам – шарм; сорт – трос – торс; тело – лето. 

 
8. Основные правила определения существенного в изучаемом объекте 

(25 минут). 
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1) Отграничить предмет анализа от других объектов.  
Очень важно определить границы объекта, это умение позволит анализиро-

вать именно данный объект. 
2) Установление аспекта анализа.  
Один и тот же объекта можно анализировать с разных точек зрения. В зависи-

мости от аспекта анализа будут меняться и существенные, значимые с этой точки 
зрения, признаки объекта. 

Выполнение в учебном пособии задания 2 (стр. 51-52). 
3) Качественное и количественное описание объекта. 
В процессе установления существенных признаков часто необходимо не про-

сто провести анализ объекта с определенной точки зрения, но и осуществить каче-
ственное и количественное описание объекта. Качественное описание – это опре-
деление свойств компонентов. Количественное описание предполагает указание 
величины (длины, объема, массы и т.д.) проявления того или иного свойства. 

Дайте качественное и количественное описание воздуха как смеси веществ. 
4) Определение связей между компонентами объекта.  
Одними из основных связей между компонентами являются пространствен-

ные и временные связи, установление которых позволяет более глубоко понять изу-
чаемый объект. Наиболее существенные пространственные связи: правое – левое, 
вверху – внизу, дальше – ближе; наиболее существенные временные связи: было – 
есть – будет, вчера – сегодня – завтра и другие. 

Кроме пространственных и временных связей наиболее распространенными и 
существенными являются отношения субординации и координации между компо-
нентами объекта. Координационные связи – отношения согласованности, соответ-
ствия между компонентами объекта. Субординационные связи – отношения сопод-
чинения, зависимости компонентов объекта. 

Рассмотрите школьный коллектив, как пример стройной системы координа-
ционных и субординационных связей, определите эти связи. 

5) Отношения объекта с другими объектами внешней среды. 
В процессе анализа необходимо определить отношения объекта с другими 

объектами внешней среды. Внешняя среда объекта – совокупность всех объектов, 
изменение которых влияет на объект анализа, а также объектов, которые изменя-
ются в результате изменения изучаемого объекта. 

Рассмотрите семью как внешнюю среду человека. Рассмотрите человека в со-
циуме. Рассмотрите какой-либо объект в природном комплексе. 

 
9. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия (стр. 38-51); 
2. Выполнить задание № 4.2 стр. 54 в учебном пособии (прочитать статью 

А.И. Герцена «Учитесь спрашивать» стр. 181-182); 
3. Придумать задания «Преобразование слов» (как в разминке), придумать 

анаграммы. 
 
 

Занятие № 4  
Проблемная мыслительная ситуация № 1  
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Затруднения в выделении существенного. Анализ и синтез 
 

Наш разум по природе своей наделен неутомимой 
жаждой познавать истину.  
Марк Тулий Цицерон (106 - 43 до н.э.), римский по-
литический деятель, оратор, философ, писатель. 
 

Цели: 
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Формировать понятия: объект, признак, существенный признак, компонент, 

отношение, анализ, синтез; 
3. Формировать умение проводить логические операции анализа и синтеза; 
4. Формировать умение проводить качественное и количественное описание 

объекта, устанавливать пространственные и временные, координационные и су-
бординационные связи, определять внешнюю среду объекта. 

 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (15минут). 
Проведение фронтального опроса «Аукцион понятий». На доске вывешивают-

ся таблички с понятиями, и начинается аукцион – распродажа (каждый, кто назы-
вает определение понятия – снимает табличку). Учащиеся, набравшие большее ко-
личество табличек, поощряются. Понятия для аукциона: объект, компонент, свой-
ства, признаки, существенные признаки, анализ, синтез, система. 

 
2. Разминка – решение заданий, придуманных учащимися дома «Преобразо-

вание слов», анаграммы – тренировка наблюдательности, умения увидеть главное, 
существенное. (10 минут). 

 
3. Упражнения на проведение анализа и синтеза, выделение существенно-

го (20 минут). 
По какому признаку можно объединить следующие числа: 
- 121, 40, 31, 22 (по сумме цифр = 4); 
- 2, 9, 20 (по начальной букве – «д»); 
- 1, 5, 7 (по количеству букв в слове – 4). 
 
Проанализируйте следующие ряды чисел, выявите закономерность и продол-

жите их запись (напишите еще хотя бы одно число): 
- 1,3,5,7,11,13,17,… (19 – следующее простое число); 
- 1,3,4,7,11,18 … (29 = сумме двух предыдущих чисел). 
 
«Магический квадрат».  
Небольшой экскурс в историю о «магических квадратах». Известный немец-

кий живописец, график Альбрехт Дюрер (1471-1528), на своей знаменитой гравюре 
«Меланхолия» изобразил женскую фигуру Геометрии, окруженную различными 
измерительными приборами. Над головой женщины был помещен квадрат. В 16 
клетках квадрата размещены числа от 1 до 16, средние два числа последней строки 
указывают год создания гравюры – 1514. Расположены числа так, что если сложить 

 



 48

все числа любого горизонтального или вертикального ряда или обеих диагоналей, 
то получится одна и та же сумма 34. Квадрат Дюрера можно разбить на 4 квадрата 
по 4 клетки, и в каждом из них сума будет тоже 34, Кроме того, квадрат из внут-
ренних 4 клеток также дает в сумме 34. Такие числовые квадраты, которые дают 
постоянную сумму для всех горизонтальных, вертикальных и диагональных рядов, 
называются магическим квадратами. В Риме сохранился высеченный в мраморе 
квадрат с такими же свойствами, вмещающий все числа от 1 до 81. 

Квадрат Дюрера: 
 

16 3 2 13 
5 10 11 8 
9 6 7 12 
4 15 14 1 

 
Мы заполним магический квадрат в упрощенном варианте. 
Расставьте в пустые клетки недостающие цифры так, чтобы их сумма по всем 

направлениям была равна 9, цифры могут повторяться: 
 

2  
 4
5  

 
Ответ: 

2 6 1
2  3 4
5 0 4

 
Объясните, какое слово лишнее в каждом ряду и почему: 
- диван стол кресло стул; 
- ель сосна липа кедр; 
- Москва Лондон Париж Нью-Йорк. 
 
Анаграммы: из каждой пары слов составьте название крупного города 
- мера + ноль (Монреаль); 
- мак + сад (Дамаск); 
- Берн + ил (Берлин); 
- сом + ква (Москва). 
 
Рефлексия (каждый учащийся за свой правильный ответ ставит себе «плю-

сик» – накопительные баллы, подсчет баллов). 
 
2-й час. 
4. Исследование объекта (письменная самостоятельная работа (20 минут). 
Задание: исследовать объект, самостоятельно установив аспект анализа, дать 

качественное и количественное описание объекта, установить связи между компо-
нентами объекта, отношения с внешней средой. В качестве исследуемого объекта 
можно предложить следующие объекты: Москва, классный коллектив. 

Обсуждение работ. 
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5. Выполнение упражнений (письменно, самостоятельно) (20 минут). 
1) Выполните сложную анаграмму: соберите буквы и слова так, чтобы полу-

чить новые (подсказка: полученные слова – понятия из области «Естествознание»: 
- РАБ + ХАН = … (бархан); 
- ТИРЕ + БАК + Я = … (бактерия); 
- СЕРА + РИФ + ГОД = … (гидросфера); 
- ЛОРД + СОК + И = … (кислород). 
 
2) Объясните, какое слово лишнее и почему:  
- Рембрандт, Шекспир, Рафаэль, Пикассо; 
- Волга, Енисей, Нил, Байкал (возможно деление по разным основаниям); 
- кислород, сера, водород, вода; 
- стеклянный, деревянный, оловянный, серебряный; 
- трапеция, прямоугольник, квадрат, треугольник 
- Жуков, Суворов, Ушаков, Кутузов (возможно деление по разным основани-

ям). 
 
3) Расставьте в пустые клетки недостающие цифры так, чтобы их сумма по 

всем направлениям была равна 15, цифры могут повторяться: 
  

 9 4
  3
6   

Ответ: 
2 9 4
7 5 3
6 1 8

Рефлексия.  
6. Подведение итогов занятия. Рефлексия. (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Выполнить задание 4.1 стр.54 (прочитать статью «Образование» стр.203-

210); 
2. Прочитать и читать ежедневно «зарядку позитивного мышления» Д. Карне-

ги (стр.55-57); 
3. Выполнить задание «магический квадрат»: начертить квадрат со стороной 8 

см, разделить его на 16 клеток. Вырезать из картона 16 квадратиков размером 2*2 
см, написать на квадратиках числа: 2, 4, 6, 8, каждое по 4 раза. В клетки квадрата 
расположить квадратики так, чтобы написанные на них числа давали в сумме 20 по 
всем направлениям (горизонтальным, вертикальным, диагональным рядам); 

Ответ: 
2 8 8 2 
4 6 6 4 
6 4 4 6 
8 2 2 8 

4. Придумать задания для разминки «Магический квадрат», анаграммы, «Пя-
тый лишний». 
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Занятие № 5 
Проблемная мыслительная ситуация № 2  

Затруднения в определении аспектов сравнения.  
Осуществление сравнения 

 
Все познается в сравнении. 
Древняя мудрость 

 
Цели: 
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, связанные с затрудне-

ниями в определении аспектов сравнения; 
3. Формировать понятия: сравнение, сходство, различие, аспект сравнения; 
4. Сформировать представление о том, что умение проводить сравнение явля-

ется эффективным инструментом познания, позволяющим определить существен-
ное в изучаемом объекте; 

5. Обеспечить усвоение учащимися алгоритма проведения сравнения. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (10 минут). 
 
2. Разминка (по заданиям, составленным учащимися и предложенным учите-

лем) (10 минут). 
Выполнение заданий, предложенных учащимися. 
Выполнение заданий на осуществление сравнения и установление логической 

связи «Шестиклеточный логикон». Сравнивая информацию в верхних клетках и 
нижних, надо найти логическую связь и заполнить пустую клетку: 

 
ОКНО ОКСИД СИДНЕЙ 
 СОВА … ДАНИЯ 

Ответ: СОДА. 
 

ЖУК ЧЕЛОВЕК ЛОШАДЬ 
6 2 … 

Ответ: 4 (ноги). 
 

РУКА НОЖ СЕЛО 
Ж М … 

Ответ: «С» (средний род). 
 
3. Сравнения. Затруднения в определении аспекта сравнения, в проведе-

нии операции сравнения (25 минут). 
Сравнить – сличить, прикинуть, сопоставить, показав сходство и разницу. 

(В.И. Даль). 
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Сравнение – способ познания посредством установления сходства и (или) 
различия объектов. 

Сходство – наличие общего признака, присущего двум (или более) объектам. 
Различие – наличие отличительного признака, присущего только одному объ-

екту. 
Сравнение – важнейший мыслительный прием, позволяющий активизировать 

познавательную деятельность, развить абстрактное мышление, более прочно и глу-
боко познать изучаемый объект. 

Прием сравнения состоит из сопоставления, когда выделяются признаки, по 
которым проводится сравнение, и собственно сравнения, устанавливающего сход-
ство и различие. Объекты можно сравнивать по одному или нескольким признакам. 
Сравнения помогают проследить предметы и явления в изменении и развитии.  

Сравнение дает возможность определить новые стороны объектов, их связи, 
такие черты предметов и явлений, которые не воспринимаются при изучении их в 
отдельности. Сравнение помогает проникнуть в сущность объектов, заметить их 
неощутимые с первого взгляда свойства, постичь их особенности. При сравнении 
объекты познаются более глубоко, чем при изолированном анализе и синтезе. 

Пример задания: сравнивая уравнения диссоциации различных кислот, выяви-
те существенные признаки, обобщите и дайте определение кислоты с точки зрения 
теории электролитической ситуации. Учащиеся составляют уравнения диссоциа-
ции кислот и выявляют, что во всех уравнениях катионом является ион водорода 
(протон), из чего делают обобщение: кислоты с точки зрения теории электроли-
тической диссоциации – электролиты, которые при диссоциации в качестве ка-
тионов образуют только ионы водорода (протоны). 

Пример задания: дан ряд четных чисел, выявить существенный признак и дать 
определение четного числа. (Четные числа – это числа, которые делятся на «2» 
без остатка). 

По характеру действия сравнения бывают классификационные, чисто сравни-
тельные и метрические. 

Классификационные сравнения. При классификационных сравнениях устанав-
ливаются качественное сходство и качественные различия объектов. Цель класси-
фикационного сравнения – наряду с общими (родовыми) признаками объектов ус-
тановить разделяющие видообразующие различия. Классификационное сравнение 
– основа обобщения, часто образует основу оценки объекта (явления, предмета). 

Пример: 
Классификационное сравнение атомов и ионов. 
Сходство: атомы и ионы – структурные частицы вещества. 
Различия: атомы электронейтральны, имеют одинаковое число протонов и 

электронов, а ионы - заряженные частицы, имеют разное число протонов и элек-
тронов. 

Чисто сравнительные сравнения (полуколичественные сравнения). Данные 
для этого вида сравнения нередко получают в ходе эксперимента. Например, ско-
рость реакции горения в кислороде больше, чем в воздухе. Сравнительное сравне-
ние во многих случаях используют для того, чтобы поднять вопрос (часто «ПО-
ЧЕМУ?»), обнаружить проблему и сделать соответствующие выводы. 

Метрические сравнения (количественные сравнения). Это измерение величин, 
сравнение их с эталонными величинами. Любое измерение, любое сравнение чисел 
графическими или математическими методами относится к этому виду сравнений. 
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Наиболее часто встречающиеся ошибки при проведении сравнения: 
- Сравниваются несравнимые объекты (не имеющие аспекта для сравнения), 

например, река и смелость, торт и время. «Сравнил бутылку с Иваном Великим!» 
(из словаря В.И. Даля). 

- Неверно определяется аспект сравнения. Можно сравнивать, например, кар-
тофель и мясо, как источники витаминов, белков, жиров, углеводов в рационе пи-
тания человека, но нельзя сравнивать их как сельскохозяйственную культуру. 

- Сопоставляются разнотипные признаки. Например, Саша любит математи-
ку, а Максим – манную кашу. 

- Характерные признаки лишь перечисляются, а выводы не делаются. В дан-
ном случае отношения между сравниваемыми объектами не устанавливаются. 

- Противопоставляются различия, а общность не констатируется. Но ведь 
именно общность является сущностью сравнения. Чтобы избежать этого необхо-
димо сначала искать общие черты и только после этого противопоставлять разли-
чия. 

При сравнении необходимо поставить следующие вопросы и ответить на них: 
Что? Зачем? Под каким углом зрения мы будем сравнивать? (объект, цель и ас-
пект сравнения). 

Каковы существенные общие признаки объектов? (общие черты)? 
Каковы различные признаки (различия)? 
Сделать вывод.  
Алгоритм сравнения: 
1) Выделить объекты сравнения (Что?). Установить возможность их сопос-

тавления. 
2) Определить аспект сравнения (Под каким углом зрения?). В качестве аспек-

та может выступать цель сравнения, качественные и количественные, пространст-
венные и временные, причинно-следственные связи и другие характеристики объ-
ектов. 

3) Четкий выбор существенных признаков сопоставляемых объектов в соот-
ветствии с аспектом сравнения. Если существенные признаки сравниваемых объек-
тов нам не известны, то необходимо осуществить анализ и синтез объектов с целью 
определения существенных признаков. Аспектом аналитико-синтетической дея-
тельности становится ранее установленный аспект сравнения. Как только в резуль-
тате этого существенные признаки будут установлены, то сравнение может про-
должаться. 

4) Сопоставление существенных признаков сравниваемых объектов. Необхо-
димо определить общие и/или отличительные существенные признаки сравнивае-
мых объектов.  

5) Определение различия у общих признаков.  
6) Формулирование вывода. 
После этого можно сравнивать объекты по другому выбранному аспекту, 

вновь используя данный алгоритм. 
 
2-й час. 
4. Выполнение упражнений на осуществление сравнения (40 минут). 
1) Выполнение задания № 1 (1, 5-9) в учебном пособии (стр. 84-85); 
2) Работа в группах: выбрать 2 сравнимых понятия из любой области знания и 

сравнить их. Обсуждение результатов; 
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3) Для более глубокого проведения сравнения можно использовать ряд сино-
нимических вопросов: 

- По сравнению с … 
- Так же, как и … 
- Как …, так и … 
- Сравнивая …, можно сказать … 
- Кроме … еще… 
- Помимо … 
- Больше чем … 
- Не только …, но и … 
- Наряду с … 
- В отличие от… 
 
Пример использования данных вопросов для выяснения закономерности изме-

нения окислительных и восстановительных свойств элементов, исходя из их по-
ложения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева: 

- По сравнению с литием, натрий проявляет ярче выраженные восстанови-
тельные свойства, т.к. эти элементы находятся в одной подгруппе, но у натрия 
больше радиус атома, и поэтому электроны притягиваются слабее. 

- Так же как и фтор, хлор проявляет ярко выраженные окислительные свой-
ства, т.к. у этих элементов на внешнем уровне 7 электронов, и до завершения 
внешнего энергетического уровня им не достает одного электрона. 

- Как аргон, так и криптон является инертным газом, не проявляет ни окис-
лительных, ни восстановительных свойств, т.к. имеет завершенный восьмиэлек-
тронный внешний энергетический уровень. 

- Сравнивая магний и алюминий, можно сказать, что у магния ярче выраже-
ны восстановительные свойства, т.к. это элементы одного периода, но у магния 
меньше заряд ядра, больше радиус атома, и поэтому электроны притягиваются 
слабее. 

- Кроме гелия, еще и другие элементы восьмой группы главной подгруппы при-
надлежат к инертным газам. 

- Помимо лития к щелочным металлам, проявляющим ярко выраженные вос-
становительные свойства, относятся натрий, калий, рубидий, цезий и франций. 

- Больше, чем у серы, окислительные свойства выражены у кислорода, т.к. у 
кислорода меньше радиус атома, и электроны притягиваются сильнее. 

- Не только щелочные металлы, но и другие металлы могут проявлять вос-
становительные свойства. 

- Наряду с фтором, другие галогены также проявляют окислительные свой-
ства. 

- В отличие от щелочных металлов галогены проявляют ярко выраженные 
окислительные свойства. 

 
4) Выполнение задания № 3 в учебном пособии (стр. 89-90).  
 
5. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение пособия стр. 77-81; 
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2. Выполнить в учебном пособии задание 1.2 стр. 84; 
3. Придумать задания для разминки (подобные № 7 стр. 84); 
4. Выполнить задание № 4.1 (Статья Э.В. Ильенкова «Учитесь мыслить смо-

лоду» стр. 189-195). 
 
 

Занятие № 6  
Проблемная мыслительная ситуация № 2 

Осуществление сравнения. Аналогии. Ассоциации 
 

Мысль! Великое дело! Что же и составляет вели-
чие человека, как не мысль! 
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837), великий 
русский писатель 

 
Цели: 
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Развивать умения определять цель, аспект сравнения, проводить сравнение, 

используя алгоритмические рекомендации; 
3. Формировать умение проводить сравнение по аналогии; 
4. Развивать способности к ассоциациям; 
5. Развивать у учащихся фантазию, воображение; 
6. Сформировать представление о том, что умение проводить сравнение явля-

ется эффективным инструментом познания, позволяющим более полно познать 
объект. 

 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (10 минут). 
 
2. Разминка (по заданиям, составленным учащимися и предложенным учите-

лем) (15 минут). 
Выполнение задания на умение проводить простые операции, входящие в со-

став сложного умения – сравнения. 
Предлагаются 2 понятия, необходимо найти общие существенные признаки 

(сходство): Пример: Ель – сосна (ответ – хвойные деревья). 
Задания: Москва – Лондон (города, столицы государств). 
Гроза – тайфун (природные явления). 
Метр – килограмм (единицы измерения). 
Грамм – центнер (единицы измерения массы). 
Литература – живопись (виды искусства). 
Литература – биология (учебные дисциплины, области знания). 
Зоология – анатомия (разделы биологии). 
 
Выполнение задания на умение выявлять связи между объектами по аналогии. 
Предлагаются 3 понятия, первые 2 понятия находятся в определенной связи. 

Между третьим словом и одним из предложенных существуют такие же отноше-
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ния. Надо подобрать по аналогии отношений пару к третьему слову из предложен-
ных. 

Пример: высокий – низкий = быстрый – ? (медленный) (слова – антонимы). 
Задания: 
Иван Грозный – царь = Джордж Буш – … ? (президент, статус историческо-

го лица). 
Кому? – дательный = кого? – ? (родительный, вопрос – падеж). 
Слух – ухо = зрение – ? (глаз, чувство – орган чувств). 
Круг – плоскость = шар – ? (пространство, геометрическая фигура–мерность 

фигуры: двухмерная, трехмерная). 
Дрель – сверлить = пила – ? (пилить) (инструмент – действие, которое со-

вершается при помощи этого инструмента). 
 
3. Аналогия (20 минут). 
Заслуга Д.И. Менделеева перед человечеством состоит не только в том, что он 

открыл Периодический закон и на его основе создал Периодическую систему хи-
мических элементов, названную его именем, но и в том, что на основе своего зако-
на он показал, как можно предсказывать неизвестные еще элементы, их свойства. 
Этот прогноз он осуществил для элементов, которые после их открытия получили 
названия скандий, галлий и германий. Этот поразительный прогноз великий уче-
ный сделал благодаря умозаключениям по аналогии. По окружению этих неизвест-
ных элементов в Периодической системе элементами-аналогами были установлены 
атомные массы и свойства неизвестных элементов. Метод аналогии широко рас-
пространен в науке и технике. Многие приборы, аппараты и машины конструиру-
ют по аналогии с живыми организмами или другими приборами (самолеты, радио-
локаторы и т.д.).  

В основе аналогии лежит прием сравнения, а именно – поиск сходства. Но не 
всякое сходство представляет собой аналогию. Считают, что если сходство между 
объектами (фактами, явлениями, предметами) полное, то это тождественные объ-
екты, если же сходство неполное, то это – аналогия. Аналогия – это вид сравнения. 

Аналогия – сходство сравниваемых объектов в каком-либо отношении 
(С.И.Ожегов). 

Сравнивать по аналогии означает, что из сходства объектов в некоторых при-
знаках делается предположение об их сходстве в других признаках. 

Вспомним историю открытия строения атома. Резерфорд на основании прове-
денных экспериментов установил ряд сходных отношений между электронами и 
атомным ядром, с одной стороны, и планетами и Солнцем – с другой. Исходя из 
этого сходства, он сделал по аналогии вывод о планетарном строении атома, до-
пустив, что электроны вращаются вокруг ядра наподобие того, как планеты вра-
щаются вокруг Солнца. 

Изучая органическую химию, мы изучаем подробно строение, свойства одно-
го из представителей гомологического ряда веществ, а затем переносим наши зна-
ния по аналогии на другие вещества данного гомологического ряда. 

Однако, выводы, полученные по аналогии, имеют лишь предположительный 
характер и требуют обязательного обоснования, т.к. нельзя полностью исключить, 
что они могут быть ошибочными. Например, и Марс, и Земля подобны по многим 
признакам (планеты, вращающиеся вокруг Солнца, имеют спутники, светят отра-
женным светом, вращаются вокруг своей оси), отсюда по аналогии можно предпо-
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ложить, что на Марсе, как и на Земле есть жизнь. А на самом деле? Ошибка может 
крыться в том, что все вышеперечисленные сходные признаки Земли и Марса 
имеют к признаку наличия жизни весьма отдаленное отношение. 

Для повышения достоверности сравнения по аналогии необходимо выполнять 
следующие правила: 

- общие признаки должны быть существенными; 
- общие признаки должны быть по возможности представлены по нескольким 

аспектам; 
- необходимо учитывать существенность признаков различия; 
- переносимые признаки должны быть того же типа, что и сходные (компо-

нент-компонент, свойства – свойства, отношения – отношения); 
Аналогия широко используется в процессе моделирования. Прежде чем при-

ступить к строительству дорогостоящего сооружения (самолета, моста, ГЭС и пр.), 
создают модель этого объекта и устанавливают различные свойства и отношения, 
присущие модели, которые по аналогии переносятся на оригинал. 

И, наконец, все наше познание мира есть построение теоретических моделей 
реального мира. Научные теории – аналоги реальных процессов, явлений и пр. 

 
2-й час. 
4. Разминка на ассоциативное мышление (5 минут). 
Учитель диктует слова, необходимо изобразить это слово в виде рисунка или 

схемы. (Ассоциация: слово – образ). Примеры слов: 
Море 
Облако 
Лужа 
Озеро 
Круг 
Огонь 
Воспроизвести слова надо будет через некоторое время. 
Учитель диктует слова, надо подобрать к данному слову слово или словосо-

четание и записать, а затем через некоторое время воспроизвести. (Ассоциация: 
слово – слово). Примеры слов: 

Любовь (весна) 
Осень (листопад) 
Голос (тенор) 
Игра (шахматы) 
Корова (молоко) 
Ангел (хранитель) 
Воспроизвести слова надо будет через некоторое время.  
 
5. Ассоциации (35 минут). 
Аналогии помогают перейти от логического к образному мышлению. Исполь-

зование аналогий особенно эффективно при изучении тех объектов, которые тре-
буют развитого абстрактного мышления, не могут быть проиллюстрированы экс-
периментальными средствами, например, заглянуть в микромир (в строение атома) 
или в мегамир (в тайны космоса). 

Наряду с аналогиями в процессе познания окружающего мира используют ас-
социации. 
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Ассоциация – связь между отдельными представлениями, при которой одно 
из представлений, основанное на имеющемся опыте, вызывает другое. 

Подведение итогов разминки. 
Воспроизведите слова из задания «ассоциация: слово – образ». Слово, закоди-

рованное первыми буквами вышеперечисленных слов, МОЛОКО. 
Воспроизведите слова из задания «ассоциация: слово – слово». Слово, закоди-

рованное первыми буквами вышеперечисленных слов, ЛОГИКА. 
Ассоциативные представления часто ярки, образны. Валерий Брюсов в поэме 

«Мир электрона» описывает свои ассоциативные представления о строении атома: 
Быть может, эти электроны – 
Миры, где пять материков,  
Искусства, знанья, войны, троны 
И память сорока веков. 
Еще, быть может, каждый атом – 
Вселенная, где сто планет; 
Там все, что здесь, в объеме сжатом,  
Но также то, чего здесь нет. 
 
Химики используют тривиальные (упрощенные, часто – исторически сложив-

шиеся) названия многих веществ. В ряде случаев эти названия образные, вызван-
ные фантазией, ассоциациями: 

- оксид одновалентного азота – «веселящий газ» (название произошло о того, 
что данное вещество обладает наркотическим действием); 

- вещества фуллерены – «футболены» (строение молекул напоминает фут-
больный мяч). 

Химики говорят, что «Химия – наука о том, чего не видно». Поэтому при изу-
чении химии ассоциации играют огромную роль. Аналогии и ассоциации помогают 
сделать изучаемый материал доступным. 

Приведите примеры ассоциаций, которые позволяют вам лучше запомнить и 
понять изучаемый материал. 

 
6. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 81-83; 
2. Выполнить в учебном пособии задание № 1 (3-4) стр. 84; 
3. Привести примеры аналогий в науке, ассоциаций, которые возникали у вас 

при изучении какого-либо материала;  
4. Прочитать и проанализировать в учебном пособии статью Клода Адриана 

Гельвеция «Об уме» (стр. 176-177); 
5. Прочитать и проанализировать текст учебного пособия стр. 93-95; 
6. Задания по группам (3-4 человека): составить кроссворд, включающий 10-

12 понятий из различных областей знаний, изобразить на ватмане. 
 

 
Занятие № 7  

Проблемная мыслительная ситуация № 3 
Определение предмета рассуждения. Понятие как форма мышления 
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Наши знания никогда не могут иметь конца именно 
потому, что предмет познания бесконечен 
Блез Паскаль (1623-1662), французский естество-
испытатель 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, связанные с затрудне-

нием в определении предмета рассуждения; 
3. Сформировать представление о том, что умение определять понятия являет-

ся эффективным инструментом познания; 
4. Развивать простые умения, входящие в сложное умение «определение поня-

тия»; 
5. Сформировать представление о содержании и объеме понятия. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (15 минут). 
 
2. Разминка (10 минут). 
Разгадывание кроссвордов, составленных дома в группах – тренировка умения 

давать корректные определения понятиям, тренировка быстроты мышления; 
Выполнение заданий, предложенных учителем – тренировка быстроты 

мышления. 
Вставьте пропущенные слова в хорошо известных вам устойчивых словосоче-

таниях:  
- Тришкин … (кафтан); 
- Моцарт и … (Сальери); 
- Ноев … (ковчег); 
- Ганс Христиан …(Андерсен); 
- Адам и … (Ева); 
- Ахиллесова … (пята); 
- Туманность … (Андромеды); 
- Пирамида …(Хеопса); 
- Федорино …(горе); 
- Тяжела ты, шапка …(Мономаха). 
 
3. Проблемная мыслительная ситуация – затруднения в определении 

предмета рассуждения (10 минут). 
Очень часто непонимание между людьми возникает из-за того, что нечетко 

определяется предмет разговора, обсуждения. («Ему про Фому, а он про Ерему»). 
Это во многом объясняется тем, что используемые понятия не всегда правильно, 
корректно определены, в одно и то же понятие каждый вкладывает свой смысл, 
свое содержание. Немецкий философ Христоф Зигварт писал: «Понятие есть пред-
ставление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определен-
ности, всеобщего признания, однозначного языкового выражения». 
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Неясность в определении предмета обсуждения возникает в следующих слу-
чаях. Часто мы не понимаем какие-либо термины. В таких случаях необходимо 
просто узнать их значение, посмотрев в словарь. Бывает, что одно и тоже понятие в 
различных словарях, учебниках определяется по-разному. Это происходит чаще 
потому, что одно и то же понятие рассматривается с различных точек зрения, а ка-
ждый автор вкладывает в понятие определенный смысл, делая акцент на опреде-
ленных признаках данного понятия. Например, понятие «человек» определяется в 
различных словарях по-разному. Философский словарь дает следующее определе-
ние: «Человек – высшая ступень живых организмов на Земле». Словарь С.И. Оже-
гова следующее: «Человек – живое существо, обладающее даром мышления и ре-
чи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного 
труда». Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля следующее: 
«Человек – высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и 
словесностью речи». 

В таких случаях мы должны выбрать то определение, которое кажется нам бо-
лее правильным или более значимым в данном случае. При этом мы должны пом-
нить, что существует несколько определений данного понятия, и каждый участник 
разговора может вкладывать в это понятие свой смысл. 

Иногда неясность предмета обсуждения возникает потому, что в русском язы-
ке очень много омонимов.  

Что такое омонимы? (Омонимы – слова, одинаковые по звучанию и написанию, 
но разные по смыслу). Приведите примеры омонимов. 

Понятия составляют основу любой науки. На первоначальной стадии изуче-
ния науки могут даваться упрощенные определения понятий. Например, в начале 
изучения химии понятию «вещество» дается упрощенное определение: «вещество 
– то, из чего состоят тела». В отличие от более глубокого научного определения: 
«вещество – совокупность материальных частиц, обладающих массой покоя». В 
этом случае необходимо помнить, что процесс познания бесконечен, и наши пер-
воначальные представления о чем-либо могут быть упрощенными.  

Приведите примеры, когда на различных этапах изучения какой-либо науки 
определения понятий трансформировались, усложнялись в процессе усвоения но-
вых знаний.  

Более того, по мере развития науки и техники люди обогащаются новыми зна-
ниями: возникают новые понятия, старые изменяются, приближаясь к более пол-
ному и глубокому отражению действительности. История любой науки дает заме-
чательные примеры развития и изменения знания о том или ином объекте.  

 
4. Понятие – логическая форма мышления (10 минут). 
Формирование понятийного аппарата – основа изучения любой науки. В про-

цессе изучения наук мы усваиваем накопленные человечеством знания, усваиваем 
многочисленные определения различных предметов и явлений, нашедших свое вы-
ражение в научных понятиях. Если не сформированы понятия, то не смогут быть 
усвоены ни законы, ни теории. И формировать понятия без использования элемен-
тов логики, по меньшей мере, неразумно. Ученик за время обучения в школе дол-
жен усвоить по каждому учебному предмету в среднем около 1000 понятий. Это 
практически невозможно, но введение элементов логики позволяет использовать 
общие подходы к определению понятий, способствует более глубокому усвоению 
и осмыслению понятий.  
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Понятие – это особая форма мышления. Особенностью понятия является его 
роль как инструмента познания. Переход от чувственной ступени познания к абст-
рактному мышлению характеризуется, прежде всего, как переход от отражения 
мира в форме ощущений, восприятий к отражению его в понятиях, а на основе по-
нятий и в других логических формах (суждениях, умозаключениях). Само логиче-
ское мышление, таким образом, может рассматриваться как процесс оперирования 
понятиями. Понятие является элементарной частицей мысли. 

Понятие – это форма мышления, в которой отражаются существенные и 
отличительные признаки отдельного объекта или класса однородных объектов.  

Языковыми формами выражения понятий являются слова или словосочетания 
(книга, космический корабль). 

В понятии отражается совокупность именно существенных признаков, каж-
дый из которых, взятый отдельно, необходим, а все вместе достаточны, чтобы с их 
помощью можно было бы отличить данный объект от всех остальных. Основными 
логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение, классификация. Понятие формируется на основе обобщения суще-
ственных признаков. Для выделения существенных признаков требуется абстраги-
роваться (отвлечься) от несущественных признаков, которых в любом объекте 
очень много. Этому служит сравнение объектов. Для выделения ряда признаков 
требуется произвести анализ, т.е. мысленно расчленить целый объект на его со-
ставные части, отдельные признаки, а затем осуществить обратную операцию – 
синтез (мысленное объединение) частей объекта, отдельных признаков, притом 
признаков существенных, в единое целое.  

Понятие имеет противоречивую сущность: качество (содержание) и количест-
во (объем): 

Содержание (качество) – совокупность существенных признаков понятия.  
Объем (количество) – множество объектов, каждому из которых свойст-

венны признаки, отраженные в содержании понятия. 
 
2-й час. 
5. Определение понятий (10 минут). 
Определить понятие – значит, раскрыть его содержание.  
Определение (дефиниция) понятия – логическая процедура придания строго 

фиксированного смысла языковым выражениям.  
Умение давать определения понятиям требуется при изучении любой науки. 

Школьная практика показывает, что даже при самой тщательной работе по форми-
рованию понятий ученику трудно самостоятельно сформулировать определение 
понятия. Это связано с тем, что учащиеся не владеют системой ориентиров, необ-
ходимых для выполнения этой логической операции. Мы рассмотрим эту систему 
ориентиров, общую структуру определений.  

В логике определение понятия дается через ближайший род и вид. 
Понятия имеют простую и четкую структуру: 
«Определяемое (видовое) понятие» – «родовое понятие», «видовые отличия». 
Родовое понятие – это понятие, объем которого содержит объем другого 

(видового) понятия. 
Видовое понятие – понятие, объем которого содержится в объеме другого 

(родового) понятия. 
Чтобы определить понятие (осуществить родовидовое определение), надо: 
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1) найти ближайшее более широкое родовое понятие; 
2) определить существенные признаки, т.е. видовые отличия данного понятия, 

отличающие его от других, входящих в тот же род; 
3) проверить правильность определения. 
Например, необходимо дать определение понятию «химия». Ищем ближайшее 

родовое понятие. Это – «наука». Но наук много. Какие же существенные признаки 
(видовые отличия) отличают химию от других наук? Химия изучает вещества, их 
свойства и их взаимопревращения. Таким образом, получаем определение: 

Химия – наука, изучающая вещества, их свойства и взаимопревращения ве-
ществ. 

Основные требования, предъявляемы к определению понятия таковы: 
- определение должно быть логически грамотным (не должно заключать в се-

бе круга (тавтологии), в котором определяющее понятие является повторением оп-
ределяемого); 

- определение не должно быть громоздким; 
- определение не должно быть отрицательным (отрицательное определение не 

раскрывает определяемого понятия, оно указывает, чем не является объект, но не 
указывает, чем он является); 

- определение должно быть ясным, точным, не содержать двусмысленностей 
(неизвестное должно определяться через известное). 

 
6. Выполнение упражнений на умение давать определение понятиям (10 

минут). 
Задание. Дать родовидовое определение понятиям: 
- наука – …(сфера человеческой деятельности, вырабатывающая и систе-

матизирующая новые знания о реальном мире); 
- треугольник – … (геометрическая фигура, состоящая из 3 точек, не лежа-

щих на одной прямой, и отрезков, попарно соединяющих эти точки); 
- глагол – …(часть речи, обозначающая действие предметов и отвечающая 

на вопросы «что делать?», «что сделать?»). 
Таким образом, зная структуру определения понятия, вы можете не заучивать 

их, а сами выводить эти определения. 
Выполнение заданий учебного пособия № 1, № 4 стр.102. 
Выполнение задания учебного пособия № 2 стр.102. Дополнение к заданию: 

составить из данных понятий родовидовую цепь. 
Выстраивая родовидовую цепь, подыскивая к данному понятию родовое и ви-

довое понятие, мы совершаем операции ограничения и обобщения понятий. 
 
7. Ограничение и обобщение понятий (дедукция и индукция). Закон об-

ратного соотношения между содержанием и объемом понятия (20 минут). 
Содержание и объем понятия тесно взаимосвязаны. Эта взаимосвязь проявля-

ется в законе обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 
Смысл этого закона заключается в следующем: с уменьшением объема понятия 
увеличивается его содержание и наоборот. 

Данный закон, таким образом, указывает на зависимость содержания и объема 
в понятии: чем меньше информация об объектах, заключенная в понятии, тем шире 
класс объектов и неопределеннее его состав, и наоборот. На основании закона об-
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ратного отношения между содержанием и объемом понятия проводят операции ог-
раничения и обобщения понятия.  

Обобщение понятия – операция перехода от видового понятия к родовому 
путем отбрасывания видовых признаков.  

Обобщить понятие – значит, перейти от понятия с меньшим объемом, но 
большим содержанием к понятию с большим объемом, но меньшим содержанием. 
Например, рассмотрим логическую цепочку обобщения понятия: 

 
Русский поэт XIX века  русский поэт  поэт  литератор 
Серная кислота  кислота  сложное вещество  вещество 
 
Обобщение понятия не может быть беспредельным. Предельно обобщенные 

(всеобщие) понятия называют категориями. Категорий не так много, в основном 
они рассматриваются в парах: пространство – время, явление – сущность, качество 
– количество, форма – содержание, часть – целое, единство – многообразие и т.д. 
Категории не имеют родового понятия, обобщить их нельзя. Мышление на уровне 
категорий является высшей степенью интегративности образования.  

Ограничение понятия – операция перехода от родового к видовому понятию 
путем добавления видовых признаков.  

Ограничить понятие – значит, перейти от понятия с большим объемом, но с 
меньшим содержанием к понятию с меньшим объемом, но большим содержанием.  

Например, рассмотрим логическую цепочку ограничения понятия: 
Юрист  следователь  следователь прокуратуры  Турецкий А.Б. 
Предельно ограниченные понятия называются терминами. 
Операция ограничения понятия является операцией, обратной операции 

обобщения понятия. 
Выполнение задания учебного пособия (на ограничение понятия) №3 стр. 102. 
Выполнение задания на обобщение понятия:  
Составьте как можно более длинную родовидовую цепь: 
- орфографический словарь – …словарь – книга – печатное издание – …; 
- кроссовки фирмы «Adidas» – …кроссовки – спортивная обувь – обувь – …; 
- ель – …хвойное дерево – дерево – растение – …. 
Выполняя логические операции ограничения и обобщения понятий, мы реали-

зуем две формы мышления: дедукцию (мышление от общего к частному – ограни-
чение понятия) и индукцию (мышление от частного к общему – обобщение поня-
тия). 

Выполняя операции ограничения и обобщения понятий, мы начинаем опери-
ровать такими философскими категориями, как общее, особенное, частное (еди-
ничное). Например: 

город  столица   Москва 
общее  особенное  единичное (частное) 
 
8. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 97-101, 103; 
2. Выполнить в учебном пособии задания № 1- 3, №4 (1) стр. 104-105; 
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3. Задания по группам (3-4 человека): составить кроссворд, включающий 10-
12 понятий из различных областей знаний. 

 
 

Занятие № 8  
Проблемная мыслительная ситуация № 3 

Определение предмета рассуждения. Определение понятия 
 

Первые понятия, с которых начинается какая-
нибудь наука, должны быть ясны… Только тогда 
они могут служить прочным и достаточным осно-
ванием учения. 
Николай Иванович Лобачевский (1792-1856), рус-
ский математик, создатель неевклидовой геомет-
рии 

 
Цели: 
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Развивать простые умения, входящие в сложное умение «определение поня-

тия», сформировать представления о видах определений понятий; 
3. Сформировать представление о видах понятий; 
4. Развивать умение осуществлять ограничение и обобщение понятий, разви-

вать индуктивный и дедуктивный способ мышления. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (15 минут). 
 
2. Разминка (15 минут). 
Разгадывание кроссвордов, составленных дома в группах – тренировка умения 

давать корректные определения понятиям, тренировка быстроты мышления; 
Выполнение упражнений, предложенных учителем – тренировка сообрази-

тельности: 
Выполни задание по аналогии с предложенным. 
Пример: отдели плод от растения: С О Ш И С Н Ш А К А (зачеркнув буквы 

слова ШИШКА, получаем растение СОСНА). 
Задания: 
- исключи девочку – останется мальчик: Л А Н Ю Д Д Р М И Е Л Й А (Люд-

мила – Андрей); 
- зачеркни награду – останется спортсмен: К У Ш Т Б А Н О Г И К С Т (кубок 

– штангист); 
- зачеркни страну – останется столица: И Д Е Н Л Д И И Я (Индия – Дели); 
- зачеркни собаку – останется птица: С Б Н У Л Е Г Ь Д И Р О Г Ъ (снегирь – 

бульдог); 
- зачеркни реку – останется планета: С Е Н А Т И С У Р Е Й Н (Енисей – Са-

турн); 
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- зачеркни имя героя сказки - останется имя другого героя той же сказки: П Б 
Ь У Е Р Р А Т О И Н О (Пьеро - Буратино). 

 
3. Виды определений понятий (10 минут). 
Все родовидовые определения по характеру видовых признаков можно разде-

лить на несколько видов. 
Генетические определения.  
К ним относятся определения, в которых видовой признак указывает на спо-

соб образования объектов. Например: «окружность – замкнутая линия, образован-
ная вращением радиуса определенной длины вокруг неподвижной точки в некото-
рой плоскости»; «кислота – сложное вещество, полученное в результате реакции 
кислотного оксида с водой». 

Операционные определения.  
К ним относятся определения, в которых видовой признак указывает на про-

цедуру, посредством которой можно отнести данный объект к данному понятию. 
Например: «кислота – жидкость, которая окрашивает лакмус в красный цвет». 

Квалифицирующие определения.  
В них видовой признак фиксирует какие-то структурные особенности, атрибу-

ты объекта, а также особенности его внешнего вида. Например: «ромб – четырех-
угольник с равными сторонами», «кислота – сложное вещество, состоящее из ато-
мов водорода и кислотного остатка». 

Целевые определения.  
В них видовой признак указывает на то, как используется объект, какие функ-

ции он выполняет, для достижения каких целей применяется. Например: «транс-
порт – средство, с помощью которого осуществляется пространственное переме-
щение людей и грузов», «кислота – вещество, используемое для нейтрализации 
щелочи». 

Приведите примеры определений понятий различных видов. 
 
4. Выполнение упражнений на умение определять понятия (5 + 10 минут). 
Задания. В данных неполных определениях понятий присутствуют видовое 

(определяемое) понятие, родовое понятие, необходимо дописать видовые отличия: 
- простое вещество – это вещество…(состоящее из атомов одного химическо-

го элемента); 
- имя прилагательное – это часть речи… (обозначающая признак предмета и 

отвечающая на вопрос какой? какая? какое? какие?; 
- соловей – птица … (семейства дроздовых, буро-серого цвета, отличающая-

ся красивым пением); 
- муссон – ветер … (дующий по сезонам: зимой с суши на море, а летом – с 

моря на сушу). 
 
Заполните таблицу, вставив пропущенное. Пользуясь заполненной таблицей, 

дайте определения понятиям: 
Родовое понятие Видовое понятие Видовые отличия 
явление химическая реакция … 
наука … о строении организма человека и его органах 
… конура для собаки 
наука спелеология … 
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явление … превращения пара в жидкость 
… остров со всех сторон омываемая водой 

Предполагаемы ответы: 
- химическая реакция – явление, при котором происходит превращение ве-

ществ; 
- анатомия – наука о строении организма человека и его органов; 
- конура – жилище для собаки; 
- спелеология – наука о пещерах; 
- конденсация – явление превращения пара в жидкость; 
- остров – часть суши, со всех сторон омываемая водой. 
 
2-й час. 
В таблице разместить видовые понятия, относящиеся к соответствующим ро-

довым: 
оксиды основания кислоты соли 

    
Видовые понятия: HCl, NaOH, KF, SO3, HNO3, H2O... 
Игра «Крестики – нолики». Выбрать выигрышный путь – органы пищевари-

тельной системы: 
желудок сердце легкие 
скелет тонкий кишечник бронхи 
трахея толстый кишечник пищевод 

Ответ: желудок – тонкий кишечник – пищевод. 
 
5) Для предложенных понятий предложите родовое понятие: 
- собака, корова, овца (домашние животные); 
- бузина, боярышник, акация (кустарники); 
- атом, молекула, ион (частицы); 
- «Свои люди – сочтемся», «Гроза», «Бесприданница» (пьесы А.Н. Островско-

го); 
- Париж, Лондон, Варшава (столицы европейских государств). 
 
5. Виды понятий (10 минут).  
Понятия делятся на виды в зависимости от специфики их объема и содержа-

ния. 
Рассмотрим деление понятий по объему.  
По объему понятия бывают единичные, общие и нулевые (пустые). 
Пустые понятия – это понятия, в объеме которых нет ни одного объекта. 
Например, понятие «человек, побывавший на Марсе» – пустое понятие, т.к. 

нет ни одного объекта с указанными признаками. Естественно, что данное понятие 
перестанет быть пустым, когда люди совершат космическое путешествие на Марс. 
Пустыми являются понятия «нынешний царь России» (в силу исторических при-
чин), «вечный двигатель», «бессмертный человек» (в силу законов природы). 

Приведите примеры пустых понятий. 
Единичные понятия – это понятия, в объеме которых содержится ровно 

один объект. Например, единичным понятием является понятие «автор романа 
«Война и мир» (Л.Н. Толстой), «простое четное число» (2). 

Приведите примеры единичных понятий. 
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Общие понятия – понятия, в объеме которых содержится более чем один 
объект. Например, общим понятием является понятие растение, включающее мно-
гообразие видов растений. 

Приведите примеры общих понятий. 
Рассмотрим деление понятий по содержанию.  
По содержанию понятия бывают конкретные и абстрактные, сравнимые и не-

сравнимые и другие классификации. 
Конкретные – самостоятельно существующие понятия. 
Абстрактные – понятия, в которых мыслится не объект, а какой-либо из 

признаков объекта, взятый отдельно от объекта. 
Например, конкретные понятия: человек, снег, ветер, квадрат.  
Абстрактные понятия: белизна, честность, равенство. 
Приведите примеры конкретных и абстрактных понятий. 
Сравнимые понятия – понятия, которые имеют общие существенные при-

знаки, позволяющие сравнивать понятия друг с другом 
Несравнимые понятия – понятия, которые не имеют общих существенных 

признаков. 
Например, сравнимые понятия: озеро и река; несравнимые понятия: озеро и 

смелость. 
Приведите примеры сравнимых и несравнимых понятий. 
 
6. Выполнение упражнений на умение проводить операции ограничения и 

обобщения понятий (10 минут). 
Из перечня слов составить родовидовые цепочки, построенные по принципу 

ограничения понятия и состоящие из трех понятий: растение, число, дуб, четное 
число, медведь, животное, млекопитающее, артист, водоем, скрипач, озеро, музы-
кант, Байкал, дерево, два,  

Ответ:- растение – дерево – дуб; 
- число – четное число – два; 
- животное – млекопитающее – медведь; 
- артист – музыкант – скрипач; 
- водоем – озеро – Байкал. 
Из перечня слов составить родовидовые цепочки, построенные по принципу 

обобщения понятия и состоящие из трех понятий: ромб, русский художник, кус-
тарник, роза, опера, В.И. Суриков, «Князь Игорь», геометрическая фигура, цветок, 
художник, четырехугольник, музыкальное произведение, чайная роза, растение, 
смородина. 

Ответ:- ромб – четырехугольник – геометрическая фигура; 
- В.И. Суриков – русский художник – художник;  
- смородина – кустарник – растение; 
- чайная роза – роза – цветок;  
- «Князь Игорь» – опера – музыкальное произведение. 
Приведите примеры родовидовых цепочек, построенных по принципам огра-

ничения и обобщения понятий. 
 
7. Развитие индуктивного и дедуктивного мышления (10 минут). 
Проводя операции обобщения и ограничения понятий, мы развиваем индук-

тивное и дедуктивное мышление.  
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Индуктивный метод мышления используется, когда в результате эксперимен-
та, наблюдения или какой-либо иной информации мы можем сделать обобщение, 
сформулировать правило или выявить некую закономерность. Например, индук-
тивный подход позволяет нам выполнить следующее задание. 

Даны формулы веществ, сформулировать определения данных понятий: 
- простые вещества: Cu O3 Fe S H2  
(простые вещества – вещества, состоящие из атомов одного химического 

элемента); 
- сложные вещества: H2O CuO CuSO4  
(сложные вещества – вещества, состоящие из атомов разных химических 

элементов); 
- основания: NaOH KOH Ca(OH)2 Al(OH)3  
(основания – сложные вещества, состоящие из атомов металла из одной или 

нескольких гидроксильных групп). 
Дедуктивный метод мышления состоит в том, что, используя общее суждение, 

можно проиллюстрировать его примерами, фактами и т.д.  
Творческий подход в применении дедукции состоит в том, что, используя все-

общие понятия, законы, мы можем сами сформулировать закономерности, правила.  
Рассмотрим классический пример из истории науки. Всеобщий закон природы 

– закон сохранения материи – впервые был сформулирован в 1748 году в письме 
Михаила Васильевича Ломоносова к академику, математику Леонарду Эйлеру и 
звучал так: «Все перемены в натуре случающиеся такого суть состояния, что 
сколько у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, еже ли 
где убудет несколько материи, то умножится в другом месте, сколько часов я за-
трачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования и т.д. Сей всеобщий, есте-
ственный закон природы простирается и в самые правила движения: ибо тело, 
движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает 
другому, которое от него движение получает…». Из этого всеобщего Закона со-
хранения материи вытекает Закон сохранения массы веществ, который формули-
руется так: «Масса веществ, вступивших в реакцию равна массе образовавшихся 
веществ». Этот закон иногда приписывают французскому химику Антуану Лорану 
Лавуазье, т.к. в 1789 году закон сохранения массы веществ был им открыт незави-
симо от М.В. Ломоносова. Но мы видим, что Закон сохранения массы веществ при 
химических реакциях является частным проявлением Всеобщего Закона сохране-
ния материи. 

Всеобщий философский закон единства и борьбы противоположностей мож-
но проиллюстрировать на многочисленных примерах:  

- строение атома (положительно заряженное ядро и отрицательно заряженная 
электронная оболочка атома); 

- электростатическое притяжение разноименно заряженных частиц и взаимное 
отталкивание частиц, одноименно заряженных; 

- взаимодействие веществ с противоположным характером свойств (кислот и 
оснований) и отсутствие взаимодействия между веществами с одинаковым харак-
тером (кислот с кислотой, основания с основанием). 

Классическим примером применения дедукции являются расследования зна-
менитого литературного персонажа Шерлока Холмса. 

 
8. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
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Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 107-110; 
2. Выполнить в учебном пособии задание № 4 (2) стр. 105; 
3. Индивидуальные творческие задания: составить задания, формирующие 

умения определять понятия, проводить с понятиями операции обобщения и огра-
ничения. 

 
 

Занятие № 9 
Проблемная мыслительная ситуация № 4 

Составление классификации. Деление понятия 
 

У истины есть сила убеждения, которой не обла-
дает ни ошибки, ни ложь. 
Анатоль Франс (1844-1924), французский писатель, 
лауреат Нобелевской премии в 1921 г. 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, связанные с затрудне-

нием в составлении классификаций; 
3. Сформировать представление о том, что умения делить понятие, составлять 

классификацию являются эффективными инструментами познания; 
4. Развивать простые умения, входящие в сложное умение «деление понятия»; 
5. Сформировать представление о дихотомическом и последовательном деле-

нии понятия. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (10 минут). 
 
2. Разминка (10 минут). 
Выполнение заданий, составленных учащимися дома – закрепление умения да-

вать определения понятиям, относить объекты к роду, обобщать и ограничивать 
понятия.  

Выполнение заданий на умения обобщать, строить обобщение на отвлечен-
ном материале.  

Предлагается пара слов, необходимо определить, что между ними общее, по-
добрать родовое понятие: 

- дождь – град (атмосферные осадки); 
- нос – глаз (органы чувств); 
- жидкость – газ (агрегатное состояние вещества); 
- история – биология (науки); 
- утро – вечер (время суток). 
Разминочный тест на тренировку быстроты мышления: 
- Что требует ответа? (вопрос); 
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- Восточная чайная чашка (пиала); 
- Владелец пирамиды (фараон); 
- Друг человека (собака); 
- Бамбуковый медведь (панда); 
- Приспособление для подачи пищи на стол (поднос); 
- Что можно видеть с закрытыми глазами? (сон); 
- Зимняя телега (сани). 
 
3. Проблемная мыслительная ситуация – составление классификации, 

деление понятия. Структура деления (15 минут). 
Классификация занимает исключительное место в познании. Необходимость 

классифицировать факты, явления, предметы, объекты возникала в любой области 
знаний, о чем свидетельствует история возникновения и развития любой науки. 
Лишь систематизируя разрозненные факты, предметы, явления, используя класси-
фикации, сфера человеческой деятельности, направленная на поиск знаний об ок-
ружающем мире, становится наукой. Наличие классификации – обязательный по-
казатель реального существования любой науки. Поэтому, изучая основы наук, мы 
неизбежно сталкиваемся с необходимостью прибегать к классификации. Класси-
фикация имеет огромное значение в процессе познания, ибо классификация при-
звана установить четкий порядок в имеющейся информации. 

Классификация, как инструмент познания, разделяет рассматриваемое множе-
ство объектов на подмножества, чтобы: 

- упорядочить это множество; 
- сделать его хорошо обозримым; 
- облегчить доступ в памяти к любому подмножеству данного множества. 
Наглядным примером классификационного подхода в упорядочении инфор-

мации является операционная система «Windows». 
В основе классификации лежит операция деления понятия. 
Вспомним, что любое понятие имеет содержание и объем. Операция опреде-

ления понятия – это операция раскрытия содержания понятия. 
Деление понятия – это операция раскрытия объема понятия.  
Под операцией деления какого-либо непустого понятия понимают переход от 

данного понятия, представляющего множество видовых понятий, составляющих 
объем исходного понятия к системе подмножеств видовых понятий. Причем каж-
дое понятие, входящее в систему должно быть: 

- видовым понятием для исходного (родового) понятия; 
- непустым; 
- понятия должны быть попарно несовместимы; 
- объединение объемов всех понятий системы должно совпадать с объемом 

исходного понятия.  
Деление разбивает объем исходного родового понятия на неперекрещиваю-

щиеся объемы видовых понятий так, что в сумме они исчерпывают весь объем ро-
дового понятия: вне возникшей системы не должно оказаться ни одного элемента 
из объема родового понятия. 

При осуществлении операции деления используется следующая терминоло-
гия: родовое понятие называют делимым понятием; видовые понятия, входящие в 
систему – членами деления. Кроме того, в любом делении существует основание 
деления. 
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Основание деления – характеристика объектов, входящих в объем делимого 
понятия, признак, по которому производится деление. 

В качестве основания деления могут быть использованы различные признаки. 
Выбор признака зависит от цели деления, от практических задач и т.д. Вместе с 
тем, к основанию деления предъявляются некоторые требования, важнейшее из ко-
торых – объективность основания. Не следует, например, делить учебные дисцип-
лины на интересные и неинтересные. Такое деление субъективно не только по 
форме, но и по содержанию. Причем признак, по которому производится деление, 
должен быть существенным признаком.  

Как математическое, так и логическое деление состоит из трех элементов: 
- «делимое» – понятие, которое подвергается делению, оно является родовым 

для членов деления; 
- «делитель» – основание деления (признак, по которому производится деле-

ние); 
- «частное» – члены деления (виды делимого понятия). 
Например: 

делимое понятие основание деления члены деления 
 
 
 Люди пол - мужчины 
 - женщины 
 
 
 «делимое» «делитель» «частное» 
 
В зависимости от того, какие признаки берутся в качестве основания деления, 

различают два вида деления: дихотомическое и деление по видообразующему при-
знаку.  

 
4. Дихотомическое деление (10 минут). 
При дихотомическом делении основанием деления является признак, прису-

щий только части объектов, входящих в делимое понятие. Деление осуществляется 
по наличию или отсутствию этого признака. Таким образом, деление производится 
надвое («ди» – два). Объем делимого понятия делится на два исчерпывающих его, 
взаимоисключающих подмножества А и неА.  

Например, понятие «человек» по его отношению к учению, можно разделить 
на 2 подмножества: «учащийся» и «не учащийся». В свою очередь, понятие «уча-
щийся» можно разделить на понятия «студент» и «не студент». 

Приведите примеры дихотомического деления понятий.  
 
2-й час. 
5. Деление по видообразующему признаку (10 минут). 
При делении по видообразующему признаку основанием деления служит суще-

ственный признак, при изменении которого образуются видовые понятия, входя-
щие в объем родового делимого понятия. Например, все химические реакции по 
фазовому состоянию делятся на гомогенные и гетерогенные. В свою очередь, гомо-
генные реакции делятся на реакции, протекающие в газовой, жидкой и твердой фа-
зе. 
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Приведите примеры деления понятий по видообразующему признаку.  
 
6. Правила и ошибки деления (15 минут). 
При выполнении операции деления должны соблюдаться следующие правила: 
Деление должно быть соразмерным.  
Это значит, что объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов 

членов деления. Не должно быть неполного или избыточного деления.  
Например, правило соразмерности будет нарушено, если все треугольники по 

величине углов разделить на остроугольные и тупоугольные. Такое деление будет 
неполным, т.к. пропущен член деления – прямоугольный треугольник. Правило со-
размерности нарушается при избыточном (обширном) делении. Понятие человек 
по половому признаку разделить на мужчин, женщин и детей; дети – лишний член 
деления. 

Приведите примеры, в которых нарушено данное правило. 
Деление должно проводиться по одному основанию.  
Это значит, что выбранный нами признак, по которому производится деление, 

должен оставаться одним и тем же в процессе деления и не подменяться другим 
признаком.  

Например, население планеты можно делить по половому признаку, социаль-
ному положению и т.д. Но нельзя смешивать эти признаки и делить население на 
мужчин, рабочих, женщин, детей. 

Приведите примеры, в которых нарушено данное правило. 
Члены деления должны взаимно исключать друг друга.  
Это правило вытекает из правила одного основания. Если для деления исполь-

зуется не одно основание, то члены деления – видовые понятия – будут частично 
совпадать по объемам.  

Например, при делении допущена ошибка, если всех студентов разделить на 
заочников, спортсменов и отличников. 

Приведите примеры, в которых нарушено данное правило. 
Деление должно быть непрерывным и последовательным, не допуская скачка 

в делении.  
В процессе деления родового понятия нужно переходить к ближайшим видам, 

не пропуская их.  
Например, деление предложений по составу на простые, сложноподчиненные 

и сложносочиненные неверно, т.к. нарушена непрерывность: пропущен вид пред-
ложений «сложные», которые в свою очередь будут делиться на сложносочинен-
ные и сложноподчиненные. В данном делении допущен скачок. 

Приведите примеры, в которых нарушено данное правило. 
 
7. Операции деления понятия и операция членения объекта (5 минут). 
Операцию деления понятия нельзя путать с операцией членения объекта, т.е. 

вместо перечисления видовых понятий перечисляют понятия о частях объекта. 
Проверить, правильно ли проведено деление можно следующим образом. Необхо-
димо составить предложение такого вида: всякое видовое понятие (полученное в 
результате деления) есть родовое делимое понятие. Если такое предложение ока-
жется истинным, то деление проведено правильно. Например, здание делится на 
окна, крышу, двери, стены и т.д. Составляем предложение: «крыша есть здание». 
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Данное предложение неверно. Следовательно, проведено неверное деление поня-
тия «здание», проведено членение объекта на части (здания на его части). 

 
8. Выполнение упражнений на отработку простых умений, входящих в со-

став сложного умения «деление понятия» (10 минут). 
Определение основания классификации.  
По какому признаку понятия распределены в 2 столбика: 
Ухо кот 
Перо стол 
Ваза ель 
(по количеству слогов в словах); 
 
2 11 
82 7 
46 33 
(по четности чисел); 
 
вода азот 
серная кислота сера 
медный купорос железо 
(по составу: сложные и простые вещества); 
 
подберезовик бледная поганка 
сыроежка мухомор 
(по возможности употреблять грибы в пищу: съедобные и несъедобные); 
 
Иоганн Себастьян Бах Василий Иванович Суриков 
Петр Ильич Чайковский Илья Ефимович Репин 
ВольфгангАмадей Моцарт Пабло Пикассо 
( по роду деятельности: композиторы и художники). 
 
Подберите как можно больше оснований для классификации следующих по-

нятий: 
кошка, собака, волк, заяц, медведь, мышь, свинья, лиса, корова, коза (по коли-

честву слогов, по количеству букв в слове, по роду, по склонению, по месту обита-
ния животных). 

 
9. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 113-116, 119-121; 
2. Выполнить в учебном пособии задание № 3 стр. 124-125, задание 4 (1) стр. 

125; 
3. Индивидуальные творческие задания: составить задания, формирующие 

умение определять основание деления понятий; предложите деление какого-либо 
понятия по дихотомии и видоизмененному признаку; 

4. Какие виды классификаций известны вам из различных наук, приведите 
примеры. 
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Занятие № 10 
Проблемная мыслительная ситуация № 4 

Составление классификации. Деление понятия 
 

Целью всей деятельности интеллекта является 
превращение некоторого «чуда» в нечто постигае-
мое. 
Альберт Эйнштейн (1879-1955), немецкий мате-
матик, физик, философ, основоположник теории 
относительности 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, связанные с затрудне-

нием в составлении классификаций; 
3. Формировать представление о том, что умение делить понятие, составлять 

классификацию является эффективным инструментом познания; 
4. Развивать простые умения, входящие в сложное умение «составление клас-

сификации»; 
5. Сформировать представление о различных видах классификаций. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (15 минут). 
 
2. Разминка (на быстроту мышления – задания, предложенные учителем, 

выполнение заданий, составленных учащимися, – тренировка умения определять 
основание деления, проводить операцию деления (по дихотомии, видоизмененному 
признаку) (15 минут). 

Вставьте пропущенные слова в устойчивые словосочетания, пословицы, пого-
ворки: 

- Проще репы (пареной); 
- А король-то … (голый); 
- Попал как кур … (в ощип); 
- Эйфелева … (башня); 
- Биться, как …об лед (рыба); 
- Танец маленьких … (лебедей); 
- Делу – время, потехе – … (час); 
- Отскакивает, как от стенки … (горох). 
 
3. Классификация (15 минут). 
Операция деления лежит в основе построения различного рода классифика-

ций. 
Классификация – это логическая операция, при которой производится много-

ступенчатое, разветвленное деление объема исходного понятия. 
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Результатом классификации является система соподчиненных понятий: дели-
мое понятие является родом, новые понятия – видами, видами видов (подвидами) и 
т.д. При построении классификации могут использоваться обе разновидности де-
ления – дихотомическое и деление по видоизмененному признаку. Причем, каж-
дый акт деления может осуществляться по своему собственному основанию, от-
личному от оснований, которые использовались в других актах деления. 

В связи с тем, что в основе классификации лежит операция деления, то усло-
вием правильности классификации является выполнение всех условий, которые 
определяют правильность деления. 

Любая классификация может быть представлена в виде дерева понятий. 
Дерево классификации выглядит как множество точек (вершин), соединенных 

линиями (ребрами). Каждая вершина представляет собой некоторое понятие, а реб-
ра показывают, на какие виды (подвиды) делится каждое понятие. 

Вершина «К0» называется корнем дерева. Она представляет исходное делимое 
понятие. Виды, подвиды и т.д. делимого родового понятия группируются по яру-
сам. В процессе деления могут возникать понятия, которые уже далее не делятся на 
виды – это единичные понятия. Если в результате деления образуются все единич-
ные понятия, такая классификация называется предельной классификацией.  

 
 
К0 корень дерева классификации 

 (нулевой ярус) 
 

 К1 ..........……………Кn (первый ярус) 
 
 
 K11..........K1m K n1 K nt (второй ярус) 
  
 
……………………………………………………………………………….(п-й ярус) 
 
Примером многоступенчатой последовательной классификации является 

классификация биологических организмов (все биологические организмы делятся 
на царства, царства на типы, типы на классы, классы на отряды, отряды на семей-
ства, семейства на роды, роды на виды, виды на разновидности).  

Приведите примеры классификаций, которые вы знаете из различных наук. 
 
2-й час. 
4. Виды классификаций (искусственные и естественные) (10 минут). 
По характеру оснований, которые используются в операциях деления, разли-

чают два вида классификаций: естественные (научные) и искусственные (вспомо-
гательные). Если в качестве основания для деления берутся существенные призна-
ки объектов, то классификация является естественной. Если же в качестве основа-
ния деления берутся несущественные, т.е. случайные характеристики объектов, то 
классификация является искусственной. Основная особенность естественной клас-
сификации состоит в том, что, зная местоположение некоего объекта в данной 
классификации, удается сразу же получить большое количество сведений об этом 
объекте.  
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Классическим примером естественной классификации является Периодиче-
ская система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. К середине 
XIX века в химии накопилось много разрозненных фактов о химических элемен-
тах, их соединениях, свойствах этих элементов и образованных ими веществ. Воз-
никла необходимость систематизировать эти факты, создать классификацию хими-
ческих элементов. Многие ученые (И Деберейнер, Л. Мейер, Дж. Ньюлендс и дру-
гие) предлагали различные варианты классификации химических элементов. Одна-
ко им не удалось систематизировать все известные к тому времени химические 
элементы. Разобраться в огромном количестве разрозненных фактов и установить 
закон, объединяющий все элементы: и сходные, и несходные, в стройную систему, 
способен был только гениальный ученый. В качестве основания деления Д.И. Мен-
делеев выбрал существенный признак, присущий атомам всех элементов – атом-
ную массу и вывел закон периодичности, графическим выражением которого явля-
ется Периодическая система химических элементов. По одному только местополо-
жению химического элемента в Периодической системе можно установить огром-
ное количество свойств данного химического элемента, а также свойств образован-
ных им веществ. 

Искусственные классификации не несут такой смысловой нагрузки, но и они 
часто выполняют важные практические задачи, и без них наша жизнь была бы за-
труднена. Например, алфавитный библиотечный каталог является искусственной 
классификацией книг библиотеки. В данной классификации чаще используется 
расположение книг по начальной букве фамилии автора. Данная система не позво-
ляет выяснить содержание книги, но помогает быстро найти нужную книгу. 

 
5. Алгоритм составления естественной классификации (10 минут). 
Для составления естественной классификации необходимо пользоваться сле-

дующим алгоритмом: 
1) Определить род объектов; 
2) Определить признаки объектов; 
3) Определить существенные признаки объектов; 
4) Определить основания для классификации рода, т.е. общий существенный 

признак, по которому род будет делиться на виды; 
5) Распределить объекты на виды; 
6) Определить основания для классификации на подвиды; 
7) Распределить объекты на подвиды. 
И так можно продолжать далее, повторяя шаги № 6-7. 
Задание: по данному алгоритму составить классификацию неорганических 

веществ.  
Предполагаемый ответ: 
- Неорганические вещества (по составу) делятся на простые и сложные. 
- Простые вещества (по свойствам) делятся на металлы, неметаллы и 

инертные газы. 
- Сложные вещества (по составу) делятся на оксиды, гидроксиды и соли. 
 
6. Выполнение упражнений на составление классификаций (20 минут). 
Выполнение заданий учебного пособия № 1-2 стр. 122-124. 
 
7. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 

 



 76

 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 117-119, 121-122;  
2. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 128-133. 

 
 

Занятие № 11 
Проблемная мыслительная ситуация № 5 

Определение отношений между понятиями. Определение причины и 
следствия (2 часа) 

 
И если незаметна где-нибудь причина, то как с уве-
ренностью скажешь ты, что нет ее совсем? Ведь 
существующее можем не увидеть мы и по другой 
причине, как на исходе дня не видим солнца яркий 
диск 
Из древнеиндийской притчи, I тысячелетие до н.э. 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, связанные с затрудне-

нием в определении отношений между понятиями, в том числе в определении при-
чинно-следственных отношений; 

3. Способствовать развитию умения определять причины, следствия, условия, 
повод; 

4. Сформировать представление о действующих причинах и их характерных 
особенностях; 

5. Способствовать освоению учащимися методов установления причинно-
следственных связей. 

 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (15 минут). 
 
2. Разминка (5 минут). Надпредметный тест – тренировка памяти, быстро-

ты реакции. 
Вариант разминочного теста: 
- Где обитают пингвины? (на Южном полюсе); 
- В каком году началась вторая мировая война? (в 1939); 
- Какой цвет находится в спектре рядом с фиолетовым цветом? (синий); 
- Автор романа «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков); 
- Силой какого животного определяется мощность автомобильного двигателя? 

(лошади); 
- Какое растение вызывает ожог? (крапива); 
- Музыкант, управляющий оркестром (дирижер); 
- Самый короткий месяц в году (февраль); 
- Часть света, примкнувшая к Европе (Азия); 
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- Температура плавления воды (ноль градусов по Цельсию); 
- Людей какой национальности больше всего на планете? (китайцев); 
- Партнер невесты (жених); 
- Краткий конспект учебного материала, которым запрещают пользоваться на 

экзаменах (шпаргалка); 
- Автор поэмы «Мцыри» (М.Ю. Лермонтов); 
- Какое прилагательное в русском языке пишется с тремя буквами «е» на кон-

це? (длинношеее). 
Рефлексия. 
 
3. Проблемная мыслительная ситуация – выявление отношений между 

понятиями. Причина и следствие (15 минут). 
В учебном процессе, при изложении или построении какой-либо теории и во 

многих других случаях важно не только определить понятие, но и выяснить, в ка-
ком отношении находится это понятие к другим понятиям. Понятия могут нахо-
диться в различных отношениях друг с другом. Наиболее часто встречающиеся от-
ношения: вид – род, часть – целое, отношения последовательности, функциональ-
ные отношения, логические отношения, отношения причины – следствия. 

Сегодня мы рассмотрим отношения «причина – следствие». Часто, чтобы по-
нять объект, необходимо выяснить причину его возникновения, узнать к каким по-
следствиям он может привести. Ответив на вопросы «отчего?», «почему?», «из-за 
чего?», «вследствие чего?», можно определить причину существования изучаемого 
объекта, понять его истоки, происхождение. Рассмотрим такое явление природы, 
как смена времени суток. Причиной этой смены является вращение Земли вокруг 
своей оси, а приход дня или ночи является следствием вращения Земли.  

Так что же такое причина и следствие? 
Заглянем в «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля:  
«Причина – начало, источник, вина, коренной повод действию, случаю; то, 

что производит последствия, что служит виной, рычагом, основной силой, началь-
ным деятелем явления». 

«Следствие – то, что неминуемо следует за чем-либо, конечное проявление 
причины». 

Таким образом: 
Причина – побудительное начало, то, что производит последствия, связан-

ные с порождение или изменением чего-либо. 
Следствие – проявление причины, то, что с необходимостью вытекает из 

другого. 
Говоря о причинной зависимости, мы предполагаем, что существование собы-

тия (явления) Х обусловливает существование события (явления) Y: 
 
X  Y, где Х является причиной, а Y следствием. 
 
Например, такое событие, как невыполненное домашнее задание, явилось 

причиной получения неудовлетворительной отметки; удар камнем по стеклу явил-
ся причиной того, что стекло разбилось; отказ тормозной системы автомобиля 
явился причиной аварии и т. д. Во всех этих случаях одно событие (явление) – при-
чина, а другое – следствие.  
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Графически данные ситуации можно изобразить следующей схемой: 
 
Х  объект A  Y 
 
Здесь Х – воздействующий на объект А фактор, являющийся причиной, а Y – 

ответная реакция объекта А на воздействие, т.е. следствие. 
Существование в природе причинных связей определяется наличием различ-

ных сил, при действии которых объекты воздействуют друг на друга (гравитацион-
ные, тепловые, химические, электромагнитные и другие воздействия). 

Задания. 
Приведите примеры взаимосвязанных событий (явлений), в которых одно из 

них – причина, а другое – следствие. 
Проанализируйте известное высказывание Уильяма Теккерея, известного анг-

лийского писателя XIX века, автора выдающегося сатирического романа «Ярмарка 
тщеславия», и определите объекты, являющиеся причиной и следствием: «Посейте 
поступок – пожнете привычку, посейте привычку – пожнете характер, посейте ха-
рактер – и вы пожнете судьбу». 

 
2-й час. 
4. Действующая причина. Характерные особенности причинной связи (10 

минут). 
Любой фактор, способный воздействовать на объект и вызывать его ответную 

реакцию, можно назвать причиной этой реакции. Например, причина образования 
льда на реке – воздействие понижения температуры воздуха, а причина заболева-
ния малярией – укус инфицированным малярийным комаром. В этих примерах по-
нижение температуры и укус комара являются воздействующими факторами. Такая 
причина называется действующей причиной и является фундаментальной (основ-
ной) причиной. 

Рассмотрим характерные особенности причинной связи. 
Действующая причина всегда обладает активностью по отношению к своим 

следствиям, которые она порождает. Действующая причина сама творит свои след-
ствия за счет потока вещества и энергии. 

В связи с тем, что передача вещества и энергии осуществляется с конечной 
скоростью (не выше скорости света), то действующая причина должна по времени 
предшествовать следствию. Этот промежуток времени может быть ничтожно 
мал, но он всегда есть. При ударе ногой футбольного мяча нам кажется, что мяч 
пришел в движение одновременно с ударом, но это не так, т.к. между этими собы-
тиями имеется временной интервал. Однако при выявлении причинной связи 
больше трудностей вызывают не случаи почти одновременного проявления причи-
ны и следствия, а, наоборот, когда временной разрыв между данными событиями, 
представляющими причину и следствие, велик, т.к. в этот временной интервал на 
объект могли воздействовать другие факторы. Например, при выявлении причины 
того или иного заболевания у человека воздействующих факторов может быть 
много, а заболевание может оказаться врожденным (переданным по наследству). 
Таким образом, причину какого-либо события (явления) следует искать среди 
предшествующих событий (явлений). Однако не любая временная последователь-
ность является причинной. Поспешное установление причинной связи известно в 
логике как ошибка «вслед за этим – значит по причине этого». Данная ошибка 
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лежит в основе многих суеверий (разбилось зеркало – к беде, перебежавшая дорогу 
черная кошка – к несчастью).  

Часто причиной явления (события) является не одно событие (явление), а не-
которая последовательность событий (явлений). Например, для того, чтобы про-
изошел выстрел, необходимо нажать на спусковой крючок. Но с момента нажатия 
на спусковой крючок в стволе ружья происходит целая цепь событий: распрямля-
ется боевая пружина, которая приводит в движение курок, курок воздействует на 
боек, боек ударяет по капсюлю, взрыв капсюля поджигает порох, а давление поро-
ховых газов выталкивает из ствола заряд дроби. Каждое событие, входящее в эту 
последовательность, является с одной стороны, непосредственным следствием 
предшествующего события, а с другой стороны непосредственной причиной сле-
дующего события. Таким образом, существует целая цепь причинения.  

 
2-й час. 
5. Формальные причины (условия). Повод (10 минут). 
Вернемся к примеру с выстрелом. Если в ружье нет патрона или сточен боек, 

или отсырел порох, то выстрел не произойдет. Поэтому каждое из этих условий 
можно рассматривать как причину выстрела. Но эти причины формальные, обу-
словленные определенной структурой объекта. Формальные причины (условия) 
сами по себе не вызывают событие (следствие), т.к. не обладают активностью в 
отличие от действующей причины, но являются необходимым условием для воз-
никновения события. Формальная причина либо способствует возникновению со-
бытия (явления) либо препятствует ему. Если, например, отсырел порох, то вы-
стрела при нажатии на спусковой крючок не произойдет. В этом случае причиной 
отсутствия выстрела будет не действующая причина, а формальная. Формальные 
причины иногда называют условиями. 

Условия – это совокупность обстоятельств, без которых данная причина не 
может вызвать данное следствие, однако условия без действующей причины не 
порождают следствия.  

Если говорить языком математики, условия необходимы, но не достаточны 
для возникновения следствия. Попадание инфекции в организм человека является 
причиной его заболевания, но не всякий человек, побывавший в контакте с инфек-
ционным больным, заразится данной инфекцией. Действие причины зависит от ус-
ловий (сопротивляемости организма, наличия профилактических прививок и т.д.). 

Часто наступление события происходит только при совместном действии не-
скольких причин, такую причину называют сложной. Например, произошла авто-
катастрофа. Выясняются причины аварии: машина двигалась с большой скоростью, 
была плохая видимость, асфальт был мокрым, т.к. моросил дождь, тормозное уст-
ройство машины находилось в не совсем исправном состоянии, шофер был утом-
лен, и его реакции замедлены. Здесь переплелись и действующие, и формальные 
причины, и вычленить какую-либо одну основную причину бывает сложно. В этом 
случае говорят о совокупности причин, вызвавших следствие.  

Для возникновения какого-либо события часто требуется повод. 
Повод – это событие, которое определяет время возникновения следствия 

под влиянием причин и при наличии условий. 
Например, убийство наследника австро-венгерского престола Франца Ферди-

нанда и его жены 28 июня 1914 года в Сараево было использовано австро-
германскими империалистами как повод для развязывания первой мировой войны. 
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Основной причиной первой мировой войны было обострение противоречий в ходе 
борьбы за сферы влияния, источники сырья, мировое господство между двумя коа-
лициями империалистических держав (в основном между старейшей капиталисти-
ческой державой Великобританией и экономически усилившейся Германией). 

Приведите примеры событий, связанных причинно-следственными связями, 
укажите условия и повод возникновения следствия. 

 
6. Установление причинно-следственных связей (5 минут). 
При установлении причинно-следственных связей возможно три пути поиска: 
Зная о некотором событии (явлении), ищут его причину. В данном случае ис-

следование причин события ведется в естественных, природных условиях. Именно 
так поступают специалисты естественных наук (биологи, астрономы, геологи и 
т.д.). Основной метод исследования – наблюдение и анализ наблюдаемых последо-
вательных событий. В данной ситуации просматривается большое число различ-
ных событий и обстоятельств, предшествующих наступлению следствия. И наблю-
датель должен выделить именно те факторы, которые являются причиной и усло-
виями. Так, например, была выяснена причина возникновения цунами – сдвиг 
вверх или вниз протяженных участков морского дна при подводных и прибрежных 
землетрясениях. 

Зная причину, пытаются определить, какие следствия ею порождаются. В 
данном случае метод исследования – эксперимент. Например, зная причину – явле-
ние гидролиза солей, мы проводим эксперимент, воздействуя на растворы солей 
индикаторами. Фиксируя изменение окраски индикаторов, мы устанавливаем след-
ствия – образование кислотной или щелочной среды в растворах солей. 

Зная о двух (нескольких) последовательных событиях, пытаются выяснить, 
существуют ли между ними причинно-следственные связи. В данном случае также 
методом исследования является эксперимент или наблюдение. Например, у чело-
века после приема шоколада через некоторое время появляется сыпь. Путем на-
блюдения можно установить, что между этими событиями есть причинно-
следственная связь: у человека пищевая аллергия (реакция организма на неусвояе-
мый продукт – шоколад). 

 
7. Методы установления причинно-следственной связи (10 минут). 
Существует несколько методов установления причинно-следственных связей. 
Метод сходства.  
Этот метод связан с наблюдением. В этом случае для отыскания причины со-

бытия (следствия) рассматривают (наблюдают или анализируют) предшествующие 
события и пытаются обнаружить то общее, что всегда предшествует рассматривае-
мому событию. По всей видимости, это общее событие (сходство) и будет причи-
ной рассматриваемого события (следствия). Например, при пищевом отравлении 
выясняется, что отравились только те, кто ел грибы. Таким образом, причиной от-
равления явилось употребление грибов. 

Метод различия.  
Этот метод связан преимущественно с экспериментом. Если под действием 

определенных факторов происходит событие, то проводится эксперимент, в кото-
ром исключается какой-либо фактор, и если событие не происходит, то видимо ис-
ключенный фактор (различие) и является причиной рассматриваемого события. 
Так в предыдущем примере, причину отравления можно установить и методом ис-
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ключения: не отравились те, кто не ел грибы, значит, употребление грибов и яви-
лось отравлением. В химии метод различия используется для подбора катализато-
ров (веществ, изменяющих скорость реакций), в сельском хозяйстве данным мето-
дом проверяют эффективность удобрений. Часто используют совместно и метод 
сходства и метод различия. 

Метод сопутствующих изменений.  
Сущность метода состоит в том, что, изменяя какой-либо фактор (причину 

или условие), мы наблюдаем и изменение другого события (следствия). Этот метод 
позволяет не только выявить причинно-следственную связь, но установить некую 
математическую зависимость (чаще всего прямую или обратную пропорциональ-
ность). Например, чем выше температура, тем больше скорость химической реак-
ции (прямая пропорциональность); чем больше сопротивление в цепи, тем меньше 
сила тока (обратная пропорциональность). Но все-таки данный метод чаще уста-
навливает формальные причины событий (явлений), т.е. условия. 

Метод остатков.  
Сущность метода состоит в том, что если событие (явление) по своему объе-

му, масштабу, интенсивности не соответствует известным причинам, то ставится 
вопрос о существовании каких-то других причин. Например, в химии методом ос-
татков был сделан вывод о существовании неоткрытых в свое время химических 
элементов (в частности гелия). При анализе результатов солнечного спектра были 
обнаружены линии, не соответствующие ни одному из известных химических эле-
ментов. Таким образом, был сделан вывод о существовании нового химического 
элемента, который назвали гелий (от греческого слова «Гелиос», что значит 
«Солнце»). Рассуждения по методу остатков часто используют при расследовании 
преступлений, выясняя причину преступления.  

 
8. Выполнение упражнений на установление причинно-следственных 

связей (15 минут). 
Выполнение заданий учебного пособия стр.66-67 № 1 (1,3,4,5) – фронтально, 

№ 2 – парная работа. 
 
9. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 60-66; 
2. Выполнение заданий учебного пособия стр. 66 № 1 (2), стр. 67-69 № 3. 
 

 
Занятие № 12 

Проблемная мыслительная ситуация № 5 
Определение отношений между понятиями 

 
Мы все зависим друг от друга 
На этом жизненном кругу … 
Римма Казакова, русская советская поэтесса XX 
века 

 
Цели:  
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1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 
деятельности; 

2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, связанные с затрудне-
нием в определении отношений между понятиями, в том числе в определении при-
чин и следствий; 

3. Сформировать представление о выявлении отношений между понятиями с 
помощью кругов Эйлера; 

4. Способствовать развитию умения выявлять отношения между понятиями. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (15 минут). 
 
2. Разминка – актуализация знаний и умений на определение отношений ме-

жду понятиями (10 минут). 
В окружающем нас мире нет ничего обособленного. Каждый объект, каждое 

понятие находится в различных отношениях с другими объектами (понятиями). У 
русской поэтессы Риммы Казаковой есть такие строки: 

«Мы все зависим друг от друга  
На этом жизненном кругу. 
Что ты не – общая заслуга». 
Понятия могут находиться в различных отношениях друг с другом. Наиболее 

часто встречающиеся отношения: 
- вид – род; 
- часть – целое; 
- последовательность; 
- функциональные отношения; 
- причина – следствие. 
Задание. Назвать отношения, существующие между понятиями: 
- война – разруха (причина – следствие); 
- озеро – водоем (вид – род); 
- растение – стебель (целое – часть); 
- утро – день (последовательность, вид – вид). 
- папоротник – спора (действие – размножение, следовательно – функцио-

нальные отношения). 
Задание. Приведите примеры понятий, поставленных в разные возможные от-

ношения с другими понятиями. 
Например, понятие засуха: засуха – неурожай (причина – следствие); 
 засуха – природное явление (вид – род) 
Задание. Даны три понятия, между первыми двумя существуют определенные 

отношения, подберите понятие к третьему понятию, чтобы между ними существо-
вала аналогичная связь.  

Например, ландыш – цветок = пролетариат –  
(отношения: вид – род, искомое понятие – «класс»). 
- Колокольчик – василек = осетр – … («лосось», отношения: вид – вид); 
- Запад – сторона света = час – … («промежуток времени», отношения вид – 

род); 

 



 83

- Композитор – музыка = художник – … («живопись», отношения: функцио-
нальные); 

- Циклон – осадки = антициклон – … («ясная погода», отношения: причина – 
следствие); 

- Дерево – лес = устье – … («река», отношения: часть – целое); 
- Понедельник – вторник = январь – … («февраль», отношения: последова-

тельность или вид – вид). 
 
3. Отношения между понятиями, выраженные с помощью кругов Эйлера 

(20 + 10 минут). 
Точно указать вид отношений между понятиями помогает логика с помощью 

кругов Эйлера. Леонард Эйлер (1707-1783) – великий математик, механик, физик и 
астроном, ученый необычайной широты интересов и творческой продуктивности, 
автор свыше 800 работ по математике, небесной механике, оптике, баллистике, ко-
раблестроению, теории музыки. Эйлер предложил изображать объем понятия в ви-
де круга. Основные требования к понятиям, между которыми устанавливают отно-
шения, состоят в том, что эти понятия должны быть сравнимыми, т.е. иметь общий 
род. Например, сравнимые понятия «скрипка» и «рояль» имеют общее родовое по-
нятие «музыкальные инструменты», понятия «скрипка» и «книга» несравнимы.  

Среди сравнимых понятий выделяют две группы понятий: совместимые и не-
совместимые. 

Совместимые понятия – понятия, объемы которых полностью или частично 
совпадают. 

Несовместимые понятия – понятия, объемы которых не совпадают. 
Для совместимых понятий можно выделить следующие отношения. 
Тождество. 
В отношении тождества находятся равнозначные понятия, объемы кото-

рых полностью совпадают.  
Например, понятия «Москва» и «столица Российской Федерации», понятия 

«бегемот» и «гиппопотам» равнозначны, тождественны. 
Если мы представим объем понятия «бегемот» в виде круга А, а объем поня-

тия «гиппопотам» в виде круга В, то отношению между этими понятиями соответ-
ствует схема: 

  
 

А В  
 
 
 
Приведите примеры тождественных понятий. 
Подчинение. 
В отношении подчинения находятся понятия, объем одного из которых пол-

ностью входит объем другого, но обратное не имеет места. 
В этом отношении находятся понятия «растение» (А) и «ромашка» (В), «чис-

ло» (А) и «простое число» (В): 
 
 А 
  

  
В 

 



 84

 
 
 
 
Приведите примеры, понятий, одно из которых находится в отношении под-

чинения к другому. 
Пересечение (перекрещивание). 
В отношении пересечения находятся понятия, объем одного из которых час-

тично входит в объем первого 
Это понятия, которые имеют различное содержание, но их объемы частично 

совпадают. В этом отношении находятся понятия «студент» (А) и «отличник» (В), 
«учитель» (А) и «мужчина» (В): 

 
 

 В  А 
 
 
 
 
 
Приведите примеры понятий, находящихся в отношении пересечения. 
 
2-й час. 
Для несовместимых понятий выделяют следующие отношения. 
Соподчинение. 
В отношении соподчинения к некоторому понятию находятся два или более 

несовместимых понятий, каждое из которых является подчиненным по отноше-
нию к некоторому понятию. 

Иными словами, два понятия находятся в отношении соподчинения к треть-
ему понятию, если они не имеют общих объемов и это третье понятие является 
подчиняющим для каждого из них. Например, в отношении соподчинения к поня-
тию «злаки» (А) находятся понятия «пшеница» (В) и «рожь» (С): 

  
 

А  В
 
 

С  
 
 
 
 
 
Приведите примеры соподчиненных понятий. 
Противоположность. 
В отношении противоположности находятся такие несовместимые поня-

тия, объемы которых включаются в объем более широкого понятия, но не исчер-
пывают его полностью.  
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Данные понятия отрицают друг друга, но имеют между собой некое промежу-
точное понятие. Например: «белый» (А) и «черный» (В). Между белым и черным 
много промежуточных серых оттенков: 

 
 
 

А В 
 
 С  

 
 
 
 
 
 
 

Приведите примеры противоположных понятий. 
Противоречие. 
В отношении противоречия находятся понятия, одно из которых является 

отрицанием другого. 
Противоречащие понятия только отрицают друг друга и не несут взамен ниче-

го положительного. В отношении противоречия находятся, например, понятия «ме-
таллы» (А) и «неметаллы» (В): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приведите примеры противоречивых понятий. 
 
4. Выполнение упражнений на нахождение отношений между понятиями 

(30 минут). 
Задание. 
Составить схемы отношений между понятиями, выраженные с помощью кру-

гов Эйлера. Например, схему отношений таких понятий:  
А – игрушка, 
В – кукла,  
С – заводная игрушка, 
Д – пистолет. 
Предполагаемый ответ: 
  
 
 
Индивидуальные задания учащимся. 
Составить схемы отношений с помощью кругов Эйлера по различным учеб-

ным дисциплинам. Обсуждение задания. 

А 
 
  
 В 

А 
 
 
 В 

Д
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9. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): Выполнение заданий 

учебного пособия стр. 71 № 4 (2) – выполните задание сами и порекомендуйте про-
читать статью К.В. Бардина своим родителям. 

 
 

Занятие № 13  
Проблемная мыслительная ситуация № 6 

Недостаточная доказательность рассуждений 
 

Из утверждения и отрицания рождается истина.  
Лион Фейхтвангер (1884-1958), немецкий писатель 
 
Река истины протекает через каналы заблужде-
ний.  
Рабиндранат Тагор (1861-1941), индийский писа-
тель-гуманист, общественный деятель, лауреат 
Нобелевской премии в 1913 году 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, обусловленные недос-

таточной доказательностью рассуждений; 
3. Способствовать развитию простых умений, входящих в сложное умение 

«осуществлять доказательство»; 
4. Сформировать понятия «доказательство», «тезис», «аргумент»; 
5. Сформировать представление о формах доказательства: индуктивное, де-

дуктивное доказательство; 
6. Способствовать усвоению основных правил доказательства. 
 
Ход занятия. 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (10 минут). 
 
2. Разминка (15 минут). Выполнение задания на выявление отношений меж-

ду понятиями, на умение оперировать абстрактными понятиями – теста «Логиче-
ское мышление» стр. 152-153 учебного пособия. 

Рефлексия. 
 
3. Проблемная мыслительная ситуация – недостаточная доказательность 

рассуждения. Структура доказательства. Тезис и аргумент (20 минут). 
Открывая истину, человек стремится передать ее другим людям. А для этого 

он должен убедиться сам в ее истинности и убедить в этом других. Только так ис-
тина получает общественное признание. Подобная цель достигается благодаря до-
казательству. Новые идеи в науке не принимаются на веру, каким бы авторитетом 
не обладал ученый, высказавший эти идеи. Для этого надо убедить других не силой 
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своего авторитета, не талантом красноречия, не психологическим влиянием, а, 
прежде всего, силой логически выстроенного доказательства.  

Как часто в жизни нам приходится что-либо доказывать: доказывать полноту 
и глубину своих знаний и умений на выпускных и вступительных экзаменах, дока-
зывать свою компетентность в какой-либо сфере деятельности при устройстве на 
работу, доказывать контролеру в транспорте, что ты имеешь право на проезд. И ес-
ли в транспорте контролеру в качестве доказательства права на проезд достаточно 
предъявить билет, то во многих других случаях доказательство определенного рас-
суждения (утверждения или отрицания) является проблемным.  

Попытаемся разобраться в данном вопросе, чтобы преодолеть трудности в 
умении выстраивать доказательство. 

Что же такое доказательство? 
Доказательство – это способ познания, направленный на установление ис-

тинности какого-либо утверждения с помощью других, уже доказанных, утвер-
ждений. 

Доказывать (по В.И. Далю) – убеждать в истине чего-либо доводами, сви-
детельством. 

Истина – достоверное, адекватное, правильное отражение предметов и яв-
лений. 

Истина (по В.И. Далю) – все то, что верно, подлинно, точно. 
Доказательство помогает не только установить истину, но и дополнить, под-

твердить ее. Посредством доказательства чего-либо мы глубже и полнее проникаем 
в сущность изучаемого объекта, что способствует пониманию и «приниманию» 
(«присвоению») доказываемой истины. 

Таким образом, доказательство – это подтверждение тезиса. 
Тезис – это мысль, суждение, истинность которого надо доказать.  
Тезис доказывается через операцию обоснования (аргументации).  
Аргументы – истинные мысли, суждения, которые используются при дока-

зательстве тезиса. 
Общая структура любого доказательства такова: 
 
 
 
 
 
Тезис Форма Аргументы 
 доказательства 
 
Вокруг тезиса должно строиться все доказательство. Тезис – главный струк-

турный элемент этой системы. Тезис – это конечная цель наших рассуждений.  
Что может быть тезисом? 
В качестве тезиса могут выступать теоретические положения науки, которые 

могут состоять из целой системы взаимосвязанных суждений.  
В математике тезисом выступает доказываемая вами теорема.  
В экспериментальных исследованиях тезисом могут быть результаты обобще-

ния полученных фактических данных. Например, экспериментально исследовав 
влияние температуры на скорость химической реакции, можно выдвинуть тезис о 
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том, что скорость химической реакции увеличивается при повышении температу-
ры. 

Тезисом может выступать суждение о причине возникновения какого-либо 
события. Например, причиной обрушения кровли явилось использование некачест-
венных металлических конструкций здания.  

Тезисом может быть суждение о свойствах некоторого объекта. Например, те-
зис о том, что йод плохо растворим в полярных растворителях (в частности, в воде) 
и хорошо растворим в малополярных растворителях (в частности, в спирте). 

Для доказательства истинности тезиса приводятся аргументы. 
В качестве аргументов могут выступать следующие положения. 
- Утверждения о фактах, т.е. единичные факты, характеризующиеся местом, 

временем и т.д.; научные данные; статистические данные; свидетельские показа-
ния; факты, полученные с помощью органов чувств и т.д..  

- Определения понятий. 
- Аксиомы (суждения, в истинности которых нас убеждает вся предыдущая 

практика человечества). Пример аксиом: «часть меньше целого», «две величины, 
равные порознь третьей, равны между собой» и т.д. 

- Постулаты (положения, принимаемые на веру). 
 
2-й час. 
4. Формы доказательств (10 минут). 
Форма доказательства – это способ логической связи между тезисом и аргу-

ментами. В основу доказательства (по направленности логического вывода) могут 
быть положены дедуктивные (от общего к частному) и индуктивные (от частного к 
общему) рассуждения. 

Пример дедуктивного доказательства:  
Тезис: серебро проводит электрический ток. 
Аргумент: все металлы проводят электрический ток 
Форма доказательства: если все металлы проводят электрический ток, а сереб-

ро – металл, то, следовательно, и серебро проводит электрический ток. 
Пример индуктивного доказательства: 
Тезис: все металлы проводят электрический ток 
Аргумент: металл железо проводит электрический ток, металл медь проводит 

электрический ток, металл золото проводит электрический ток, металл натрий по-
водит электрический ток, и т.д.  

Форма доказательства: если перечисленные вещества, являющиеся металлами 
проводят электрический ток, значит, все металлы проводят электрический ток. 

Приведите примеры дедуктивного и индуктивного доказательства. 
 
5. Проблемные ситуации в процессе доказательства. Правила доказатель-

ства (15 минут). 
Проблемные ситуации в процессе доказательства возникают в случае невы-

полнения основных правил: 
1.Тезис и аргументы должны быть точно сформулированы, содержать слова, 

понятные для собеседника (для этого надо определить используемые понятия или 
воспользоваться готовыми определениями). 

2. Необходимо выяснить, является ли доказываемый тезис истинным, ложным 
либо в той или иной мере вероятным. Например, тезис «сумма углов в треугольни-
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ке равна 180 градусам» – истинный; тезис «все слоны – розовые» – ложный; тезис 
«во Вселенной есть другие, кроме земной, цивилизации» является лишь вероят-
ным. 

3. Не подменять один тезис другим (тезис должен оставаться одним и тем же в 
процессе всего доказательства). Например, тезис «подозреваемый Петров невино-
вен в преступлении» не должен подменяться тезисом «Петров – хороший человек». 

4. Аргументы должны быть истинными, не подлежащими сомнению, доказан-
ными независимо от самого тезиса. 

5. Аргументы должны быть достаточными для доказательства (и по количест-
ву и по качеству), не подменяться оборотами «совершенно очевидно», «как извест-
но», «установлено» и т.д. 

6. При доказательстве аргументы не должны заменяться «обращением к чело-
веку» (когда доказательство заменяется оценкой человека, пусть даже и компе-
тентного в данном вопросе). 

7. При доказательстве аргументы не должны подменяться «обращением к пуб-
лике» (стремление воздействовать на чувства слушателей, вызвать у них симпатию 
или антипатию).  

 
6. Выполнение заданий по теме (15 минут). 
Выполнение в учебном пособие заданий 1, 2 стр. 139 учебного пособия. 
 
7. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 134-138; 
2. Найти в СМИ 3 доказательства чего-либо, определить тезис, аргумент и 

форму доказательства, найти 3 доказательства, содержащие ошибки (нарушение 
логических правил);  

3. Аналитическое чтение хрестоматийного блока учебного пособия: статьи 
Иоганна Готлиба Фихте «Тренировка мыслительных способностей» (стр. 179-181), 
М.И. Веллера «Пониматель» (стр. 197- 203); 

4. Выполнение задания № 3 учебного пособия стр. 140. 
 
 

Занятие № 14 
Проблемная мыслительная ситуация № 6 

Недостаточная доказательность рассуждений 
 

Незнание – не довод. Невежество – не аргумент. 
Бенедикт Спиноз (1632-1677), нидерландский фило-
соф-материалист 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности;  
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации, обусловленные недос-

таточной доказательностью рассуждений; 
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3. Способствовать развитию простых умений, входящих в сложное умение 
«осуществлять доказательство»; 

4. Развивать представления о том, что доказательство служит средством фор-
мирования убеждений. 

 
Ход занятия: 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (10 минут). 
 
2. Разминка (20 минут). 
Выполнение теста «Оценка логичности мышления» стр. 156-158 учебного по-

собия.  
Рефлексия. 
 
3. Проблемная мыслительная ситуация – недостаточная доказательность 

рассуждения. Возможность, необходимость и значение доказательств. Доказа-
тельство и опровержение (15 минут). 

Объективная возможность доказательства неразрывно связана с всеобщим За-
коном сохранения материи, с взаимной обусловленностью предметов и явлений. 
Ведь ничто в мире не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Все имеет свои 
основания в других предметах и явлениях, все изменяется и развивается на основе 
чего-либо и в силу каких-либо причин. Это и позволяет в мышлении одни мысли 
основывать на других, обусловливать другими. 

Необходимость доказательств вытекает из сложности и неоднозначности ми-
ра. Если бы все истины были очевидны, то необходимости в доказательстве этих 
истин не было. В действительности лишь немногие из них являются самоочевид-
ными и поэтому не требуют доказательств.  

Доказательства не только выводят новые знания (тезисы) на основе других 
(аргументов), но и устанавливают истинность либо ложность того или иного зна-
ния. Вот почему доказательства служат мощным средством формирования убежде-
ний, т.е. уверенности в правоте тех или иных знаний.  

Без доказательств невозможно представить себе никакую науку. Ведь наука – 
не сумма разрозненных сведений в той или иной сфере, это стройная система зна-
ний, где все элементы связаны друг с другом, зависят друг от друга, обусловливают 
друг друга. 

Все в мире подчиняется всеобщим законам природы, в частности Закону 
единства и борьбы противоположностей. Поэтому любое доказательство нераз-
рывно связано с обратной операцией – опровержением. 

Опровержение – операция, противоположная доказательству, операция по 
установлению ложности тезиса.  

Таким образом, различают и два вида аргументации: доказательство и опро-
вержение тезиса. 

 
2-й час. 
4. Виды аргументации. Участники аргументативного процесса (10 минут). 
Участниками (субъектами) аргументативного процесса являются пропонент, 

оппонент и аудитория.  
Пропонент – участник, выдвигающий и доказывающий определенный тезис. 
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Оппонент – участник, выражающий несогласие с позицией пропонента, опро-
вергающий тезисы пропонента 

Аудитория – коллективный субъект, социум, ради завоевания которого на 
свою сторону и «ломают копья» пропонент и оппонент. 

В истории развития любой науки есть немало моментов, порой драматиче-
ских, когда пропонент или оппонент, завоевывали аудиторию (общество) на свою 
сторону. 

Примером тому может служить спор между известными французскими уче-
ными-химиками Клодом Бертолле и Жозефом Прустом. Бертолле отстаивал тезис о 
непостоянстве состава веществ, а Пруст отстаивал противоположную точку зрения. 
Победу в споре одержал Пруст, утвердивший закон постоянства состава вещества. 
Далее этот закон развил Джон Дальтон. Но развитие истории вообще и истории 
науки идет по спирали, и со временем стали подтверждаться предположения Бер-
толле. Первые экспериментальные данные существования соединений переменного 
состава были получены Д.И. Менделеевым при изучении растворов. Окончательно 
существование соединений переменного состава было доказано работами русского 
ученого Николая Семеновича Курнакова. Он и предложил называть соединения 
переменного состава бертоллидами (в честь французского ученого Клода Бертол-
ле), к ним относятся вещества немолекулярного строения, а вещества постоянного 
состава - дальтонидами (в честь английского ученого Джона Дальтона), к ним от-
носятся вещества молекулярного строения. Таким образом, и Пруст и Бертолле 
оказались правы в своих убеждениях. Эту ситуацию можно было бы назвать пара-
доксом. Парадокс – одновременная истинность противоположных положений. Но 
этот парадокс разрешим, т.к. положения Пруста и Бертолле истинны для веществ 
различного строения. 

Примером того, как отстаивают свои точки зрения пропонент и оппонент пе-
ред аудиторией, является судебный процесс. Прокурор действует как пропонент, 
выдвигая обвинительное заключение. Адвокат выступает в роли оппонента, дока-
зывая невиновность подсудимого. А судьи (аудитория) принимают во внимание 
аргументы и прокурора, и адвоката. Причем на суде убеждающее воздействие про-
понента и оппонента зависит не только от логического фактора – правильно по-
строенного доказательства. Важная роль в аргументации принадлежит и нелогиче-
ским факторам: лингвистическому, риторическому, психологическому и др. 

5. Выполнение заданий по теме (15 минут). 
Выполнение задания № 4.2 стр. 140 учебного пособия.  
 
6. Деловая игра (групповая работа – выстраивание доказательства и оп-

ровержения) (15 минут). 
Для обсуждения предлагается ряд вопросов. Например: 
- о пользе и вреде курения; 
- оценка «2», нужна ли она? 
Среди учащихся выбирают пропонента и оппонента, которые отстаивают ка-

ждый свою точку зрения. Аудитория следит за логичностью выстраиваемых дока-
зательств и опровержений. 

 
7. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
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Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): Аналитическое чтение 
учебного пособия стр. 143-149, стр. 161-163.  

 
 

Занятие № 15 
Совершенствование логичного мышления.  

Проблемы и способы их решения 
 

Плохой учитель преподносит истину, хороший 
учит ее находить. 
Адольф Дистерверг (1790-1866), немецкий педагог 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности; 
2. Провести рефлексию по сформированности умений решать проблемные 

мыслительные ситуации; 
3. Способствовать более глубокому осмыслению понятия «проблема»; 
4. Способствовать формированию умений, необходимых для решения про-

блем. 
 
Ход занятия: 
1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (5 минут). 
 
2. Разминка (20 минут). 
Обсуждение правил ведения дискуссии. 
Проведение дискуссии по одной из тем, предложенных учащимися.  
 
3. Проблема. Требования и условия проблемы. Определение проблемы (20 

минут). 
Открывая первую страницу учебного пособия «Азбука логичного мышления», 

приступая к первому занятию по данному курсу, мы определили для себя задачу: 
овладеть умениями, помогающими нам познавать мир.  

Познание – процесс освоения мира, направленный на поиск истины. 
Процесс познания условно можно разбить на 2 этапа: этап определения про-

блемы и этап поиска ее решения. 
Давайте вспомним, что такое проблема? 
Проблема – сложный вопрос, задача, требующая разрешения (словарь С.И. 

Ожегова). 
Проблема – это пропасть (противоречие) между желаемым и действительным. 
Проблема не всегда очевидна, не всегда лежит на поверхности. Зачастую сам 

поиск проблемы, ее определение требует определенных знаний и усилий. 
Определить проблему – значит установить несоответствие между желае-

мым и действительным. 
Любая проблема состоит из требований проблемы и условий проблемы.  
Требования проблемы – желаемая ситуация. 
Условия проблемы – реальная, существующая ситуация. 
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Проблема – разница между требованиями и условиями проблемы, между же-
лаемой и существующей ситуацией. 

В обыденной жизни проблемы чаще формулируются только в виде условий 
проблемы, т.е. существующей ситуации. А полная формулировка проблемы, вклю-
чающая и условия, и требования проблемы позволяет более четко увидеть возмож-
ные пути разрешения проблемы. 

Представим себе, что вы получили задание провести генеральную уборку сво-
его учебного кабинета. Рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть в про-
цессе выполнения данного задания. Сформулируем эти проблемы в виде постанов-
ки требований и условий проблемы. 

Составим таблицу (графу «требования проблемы» учащиеся заполняют под 
руководством учителя, а графу «условия проблемы» заполняют, работая в группах, 
затем проводится обсуждение и заполняется окончательный вариант этой графы). 
Вот примерный образец: 

 
Требования проблемы Условия проблемы 

Необходимо вымыть стены. 
Необходимо протереть подоконники и ме-
бель 
Необходимо вымыть пол. 
Необходимо аккуратно расставить столы 
и стулья. 
При необходимости полить цветы и про-
тереть их листья. 
Необходимо закончить уборку в течение 
часа 

Отсутствие желания проводить уборку 
Отсутствие времени для проведения убор-
ки 
Отсутствие необходимого количества 
учащихся для проведения уборки. 
Отсутствие необходимого оборудования и 
моющих средств 
Отсутствие согласованности действий 
между участниками уборки 
Неумение рассчитать время для проведе-
ния уборки 
Отсутствие ключа от кабинета 

 
Великий физик Альберт Эйнштейн говорил о том, что сформулировать про-

блему чаще сложнее, чем решить ее. 
 
2-й час. 
4. Эффективные способы решения проблемы. Определение новой функ-

ции объекта (15 минут). 
Функция – это роль, назначение, которые выполняет тот или иной объект. 
Определить новую функцию – значит определить нетрадиционную, ранее не-

видимую, неосмысленную, неиспользуемую роль для решения проблемы. 
Банальный пример: у вас закатился шарик для пинг-понга под батарею. Вы не 

можете достать его, т.к. толщина руки не позволяет сделать этого. Вы берете ка-
рандаш, предназначенный для совершенно иных целей, но в данной ситуации ис-
пользуете его как «палочку-доставалочку».  

Из истории известно, что первоначально и картофель, и помидоры выращива-
лись как декоративные растения, лишь в дальнейшем они стали продуктами пита-
ния.  

Более яркий пример: многие ученые до Александра Флеминга наталкивались 
на антибактериальные свойства плесени, но открыл первый антибиотик пеницил-
лин именно Александр Флеминг, потому что смог увидеть новую функцию плесе-
ни. 
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Инженер Сайрус Смит из произведения Жюль Верна «Таинственный остров» 
обладал удивительной способностью видеть новую функцию объекта для решения 
проблемы. В корзине падающего воздушного шара именно он увидел в мешке зо-
лота не богатство, а балласт, мешающий корзине сохранить высоту и дотянуть до 
земли, и мешок с золотом был выброшен, благодаря чему люди спаслись. А на не-
обитаемом острове он развел огонь с помощью лупы и солнечных лучей, причем 
лупу собрал из подручных материалов: стекло от наручных часов, воды и глины. 

Известный французский пират Сюркуф чтобы скрыть награбленное золото на 
корабле, отлил из золота корабельный якорь, сохранив свои несметные сокровища. 

Вы изучаете параграф учебника и не можете осмыслить, понять его содержа-
ние. Можно изменить вашу функцию «ученика» на функцию «учителя», ведь из-
вестно: чтобы самому лучше понять, нужно кому-нибудь попытаться объяснить 
изучаемое. 

Функция шпаргалки заключается в том, чтобы, не запоминая учебный матери-
ал, сдать экзамен, зачет, выполнить контрольную работу. Но в процессе написания 
шпаргалки неожиданно выявляется ее новая функция – мы вынуждены отбирать 
для конспектирования самое главное, существенное, и, как правило, написание 
шпаргалки способствует пониманию и запоминанию информации. Т.е. написание 
шпаргалки – полезное занятие. 

Таким образом, тот или иной объект существует для выполнения определен-
ных функций, и только возникновение проблемы и необходимость ее решения по-
буждают нас увидеть неожиданную и неиспользуемую функцию этого объекта, по-
зволяющую решить проблему.  

Приведите примеры из вашего личного опыта, когда вам удавалось решить 
какую-либо проблему, используя неожиданные, несвойственные функции хорошо 
известных вещей и явлений. 

 
5. Эффективные способы решения проблемы. Перенос знаний и умений в 

новую ситуацию (15 минут). 
Следующий эффективный способ решения проблемы – перенос знаний и уме-

ний в новую ситуацию.  
Перенос знаний и умений в новую ситуацию – это умение использовать зна-

ния, приобретенные при решении одной проблемы, для решения другой.  
С этим способом мы уже немного знакомились, изучая тему «Осуществление 

сравнения», в частности тему «Аналогии». В основе переноса знаний лежит умение 
сравнивать, находить сходство и рассматривать сходство, отвлекаясь от признаков 
различия.  

В учебной деятельности вам часто предлагается решить задачу по аналогии, 
что значит – перенести приобретенные знания в новую ситуацию для решения про-
блемы (задачи).  

На заре воздухоплавания в 1895 году для решения проблем деформации 
крыльев летательных аппаратов французский инженер Ф. Шаню сделал биплан с 
крыльями, соединенными стойками. Конструкция была похожа на ажурный мост, 
ибо в прошлом изобретатель был мостостроителем. 

Приведите примеры из вашего личного опыта, когда вам удавалось решить 
проблему путем переноса приобретенных знаний и умений в новую проблемную 
ситуацию.  
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6. Эффективные способы решения проблемы. Комбинирование известных 
средств для нового решения проблемы (10 минут). 

Комбинирование – это взаимообусловленное сочетание, соединение ранее из-
вестных средств, идей для решения проблемы.  

Из 33 букв русского алфавита слагаются тысячи слов, из атомов сотни с не-
большим химических элементов составлены миллионы веществ, с помощью 7 (12, 
если принимать во внимание полутона) нот написано огромное количество замеча-
тельных мелодий. Множество образов художественной литературы – результат 
синтеза, комбинирования в одном образе черт, присущих разным людям. «Я пере-
молол Софью и Катю и получил Наташу», – так Лев Николаевич Толстой отвечал 
на вопрос, как родился образ очаровательной Наташи Ростовой (Софья и Катя – 
жена и сестра жены писателя). 

В качестве примера комбинирования известных средств для решения пробле-
мы можно привести ученические тетради на печатной основе, соединившие в себе 
достоинство учебника и тетради. 

Приведите примеры из вашего жизненного опыта, когда вам удавалось решить 
проблему путем комбинирования известных средств.  

 
7. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): 
1. Аналитическое чтение учебного пособия стр. 225-233 – статьи Д.В. Татьян-

ченко и С.Г. Воровщикова «Познание как творчество»; 
2. Приведите примеры из вашего личного жизненного опыта, когда вам удава-

лось решить проблему путем использования тех способов, с которыми мы сегодня 
познакомились.  

 
Занятие № 16  

Совершенствование логичного мышления.  
Способы решения проблемы. Формулирование гипотезы. 

Ассоциативные методы коллективной мыслительной деятельности 
 

Научная гипотеза всегда выходит за пределы фак-
тов, послуживших основой для ее построения. 
Владимир Иванович Вернадский (1863-1945), рус-
ский ученый, основатель геохимии, биогеохимии, 
радиологии 

 
Цели:  
1. Повышать мотивацию учащихся по овладению умениями мыслительной 

деятельности;  
2. Совершенствовать логичное мышление учащихся путем формирования 

умения искать эффективные способы решения проблемы; 
3. Формировать понятие «гипотеза»; 
4. Развивать простые умения, входящие в состав сложного умения «формули-

рование гипотезы по решению проблемы». 
 
Ход занятия: 
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1-й час. 
1. Организационный момент. Обсуждение домашнего задания (10 минут). 
 
2. Разминка (15 минут). 
Интегративное задание на сообразительность, внимание, быстроту мышле-

ния. 
Учитель зачитывает в быстром темпе задания, учащиеся записывают от-

веты на листочке. 
Задания: 
- порядковый номер месяца октября в году умножить на количество букв в 

слове РЕКА (10 * 4 = 40); 
- количество букв в полном имени Лермонтова умножить на дату (число меся-

ца) рождения А.С. Пушкина (6 * 6 = 36); 
- количество строк в сонете разделите на количество основных цветов в спек-

тре радуги (14 : 7 = 2); 
- к количеству лет капитана известного романа Ж.Верна прибавьте число дней 

в феврале високосного года (15 + 29 = 44); 
- к числу людей в лодке, не считая, собаки в известном произведении Дж. 

Джерома прибавьте число козлят из известной сказки про козлят и серого волка (3 
+ 7 = 10). 

 
3.Формулирование гипотезы по решению проблем (20 минут). 
Поиск идеи по решению проблемы возникает сразу в момент постановки про-

блемы. Идеи возникают на острие противоречий, составляющих суть проблемы, и 
формулируются как гипотезы. 

Гипотеза – это предположение о том, как решить проблему. 
Разрешение проблемы характеризуется созданием вещи или нового способа 

действий.  
Первоначальное предположение о разрешении проблемы (рабочая гипотеза) 

выполняет, прежде всего, служебную роль и выдвигается для придания процессу 
решения проблемы организованное начало. После выдвижения рабочей гипотезы 
происходит ее развитие. Итоговая гипотеза отличается от рабочей тем, что она 
уже претендует на решение проблемы. Все же всякая гипотеза нуждается в провер-
ке. Гипотеза, получившая подтверждение, превращается в истинное утверждение и 
прекращает свое существование. Опровергнутая гипотеза становится ложным вы-
сказыванием и также прекращает свое существование.  

Таким образом, постановка проблемы, поиск новой функции объекта, перенос 
знаний и умений в новую ситуацию, их комбинирование связаны с поиском содер-
жания гипотезы. 

Как правило, гипотеза формулируется в виде следующей грамматической кон-
струкции: «Если …, то…»; «Чем …, тем…». 

Например: «Если овладеть умениями логичного мышления, то процесс учения 
станет более эффективным». 

«Чем доброжелательней я буду относиться к людям, тем более доброжела-
тельно люди будут относиться ко мне». 

Приведите примеры волнующих вас проблем и сформулируйте гипотезы по 
этим проблемам. 

Обсуждение. 
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2-й час. 
4. Ассоциативные методы коллективной мыслительной деятельности (40 

минут). 
Совместное аналитическое чтение и обсуждение статьи С.Г. Воровщикова 

«Ассоциативные методы коллективной мыслительной деятельности» (стр. 218-225 
учебного пособия).  

 
5. Подведение итогов занятия. Рефлексия (3 минуты). 
 
Домашнее задание (комментирование – 2 минуты): Аналитическое чтение 

статьи Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикова «Программа общеучебных умений 
школьников» стр. 233-253. Провести самоанализ уровня сформированности учеб-
но-логических умений и заполнить таблицу следующего содержания: 

 
Степень сформированности 
умения до изучения курса «Аз-
бука логичного мышления»  

Степень сформированности умения 
до изучения курса «Азбука логич-
ного мышления» 

Уме-
ние  

Сфор-
мирова-
но  
 

Сформи-
ровано  
частично 

Не сфор-
мировано 

Сфор-
миро-
вано  
 

Сформирова-
но  
частично 

Не сфор-
мировано  
 

3.1.1. … … … … … … 
3.1.2. … … … … … … 

… … … … … … … 
 
 

Занятие № 17 
Итоговое занятие 

 
Если хочешь победить весь мир, победи себя. 
Федор Михайлович Достоевский (1821-1881), рус-
ский писатель 

 
Цель: Провести рефлексию совместной деятельности по изучению курса «Аз-

бука логичного мышления».  
 
Ход занятия: 
1. Самоанализ уровня сформированности учебно-логических умений (по таб-

лицам, составленным учащимися). 
2. Диагностика уровня интеллектуального развития (выходной контроль) 

по методикам «ШТУР» или «КОТ». 
3. Сравнение входного и выходного контроля.  
Заключительное слово учителя. 
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3.2. ДИСКУССИОННЫЙ ПОДХОД: 
поурочное планирование элективного курса 

«Азбука логичного мышления» 
 

Шихирева А.Б. 
Филатова Т.Г. 

 
Элективный курс «Азбука логичного мышления», на наш взгляд, предназна-

чен для детей, которые не успокаиваются на достигнутом, для которых учитель – 
не последняя инстанция.  

Традиционно в школе большое внимание учителя уделяют детям, отстающим, 
не до конца разобравшимся в изучаемой теме, тем, кто не может с первого раза ус-
воить предлагаемый материал. Для них выделяется дополнительное время для по-
вторного объяснения, подробного закрепления, упражнений по образцу. Из-за них 
урок чаще все строится по принципу от простого к сложному. Но как же это не-
справедливо! 

А что с теми, кто понял все, когда учитель даже еще не договорил до конца? 
Как часто встречаются те, кто выполняет все быстро и требует новых заданий еще 
и еще. Чтобы выровнять темп урока, их подгоняют под всех. И постепенно позна-
вательный энтузиазм у детей угасает. Они делают все по-прежнему быстро, но не 
просят дополнительных заданий, а используют свободное время для отдыха или 
других личных дел. 

Элективный курс «Азбука логичного мышления» поможет таким ученикам 
развить свой ум, отработать основные общеучебные умения, разовьет их речь в 
дискуссиях, познакомит с новыми видами работы с информацией. Хоть и кажется 
некоторым нашим ученикам, что они все знают, но в этом курсе они увидят типич-
ные затруднения, с которыми не раз встречались, научатся их преодолевать, узна-
ют много нового о себе, смогут сопоставить свой уровень знаний с тем, к чему сто-
ит стремиться. 

Начав преподавать в 10-х классах элективный курс «Азбука логичного мыш-
ления», мы не предполагали с какими трудностями столкнемся, какие открытия 
нам предстоят. Заранее был подготовлен методический материал, разработано те-
матическое планирование, составлены планы ведения занятий. Однако с первых же 
шагов стало понятно, что предполагаемое лекционное преподнесение теоретиче-
ского материала не подходит, так как уроки будут сухими, потому что велик объем 
теории. Пришлось некоторые темы давать схематично, используя множество при-
меров из учебного пособия, включая в урок практические занятия. 

Когда же на одном из первых занятий был апробирован метод дискуссии, ста-
ло понятно, что это очень заинтересовало учащихся. Они сами стали предлагать 
новые и новые темы дискуссий. Чем это объяснить? В последнее время учителя 
сами себе и друг другу задают вопрос, почему они не могут позволить себе такую 
роскошь, как устный опрос нескольких (не говоря уже – каждого) учащихся на 
уроке. Никто не может потратить пол-урока на монолог одного ученика. Чаще все-
го опрос проводится фронтально, или в виде тестов, или в форме письменных отве-
тов на вопросы. 

Во время дискуссии, при удачно выбранной и понятной учениками теме, по-
является возможность высказаться каждому. Все могут говорить, что думают, их не 
осудят, не засмеют, не попросят замолчать. Это и привлекает учащихся. 
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Главный принцип дискуссии – говорить может каждый, его внимательно слу-
шают. С ним могут не согласиться, но дадут сказать. 

Дискуссионный подход к изучению курса вначале был призван заинтересо-
вать учащихся, позже он показал, что может помочь подготовить к восприятию но-
вого, закрепить пройденное, а также стимулировать на поиск дополнительной ин-
формации. 

Вот примерный список тем дискуссий, предполагаемый в ходе изучения кур-
са: 

- Что мешает мне хорошо учиться? 
- «Знать» и «понимать» – различны ли эти понятия? 
- Надо ли выполнять домашние задания, или их нужно отменить? 
- Как полезнее читать – вслух или про себя? 
- Каждому человеку нужна дисциплина. 
- Что лучше – увлекаться многим или выбрать что-то одно и узнавать о нем 

все больше и больше? 
- Надо ли хвалить человека или это его расслабляет? 
- Взрослые лучше знают, что нам нужно в будущем. 
- Я уже десятиклассник – я еще десятиклассник. 
- Если бы я был учителем… 
Говоря о первых впечатлениях апробации курса «Азбука логичного мышле-

ния», хочется отметить, что само учебное пособие насыщено множеством интерес-
ных статей и фактов, и это позволяет отрабатывать некоторые информационные 
умения, не выходя за рамки пособия. Такие общеучебные умения, как: составление 
плана, конспекта, написание аннотации – можно развивать, используя материалы 
раздела «Хрестоматия», что очень удобно. 

Введение такого метода обучения как дискуссия, помогло раскрыться многим 
учащимся. Они ждали новых занятий, активно дискутировали, предлагали темы, 
интересные для общего обсуждения. 

Курс не предполагает выставления традиционных оценок за выполнение зада-
ний, это вначале было необычно для учеников. Позже они увидели, что одну и ту 
же работу можно неоднократно переделывать, доводя до совершенства. Они пере-
стали бояться ошибок, понимая, что учатся они не для оценок, а для себя. 

Элективный курс «Азбука логичного мышления» в границах 34 часов не мо-
жет охватить все трудности, которые встречаются в учебной деятельности, но он 
позволяет научить справляться с наиболее типичными из них, вооружает учащихся 
определенными общеучебными умениями, необходимыми как в школе, так и в по-
следующей жизни. 

 
 
Занятие № 1. Как развить свой ум и научиться учиться 
Тип урока: Обзорная лекция, включающая в себя работу с учебным пособием. 
Цель урока: Объяснение целей и задач курса. Содержание курса. Знакомство с 
учебником. Формирование умения работать с устным и письменным текстами. 

 
1. Лекция о значимости эффективного учения (стр. 6-11). 
   1.1. Необходимость умения учиться. 
 1.2. Займёт ли Россия достойное место в ряду мировых держав? 
 1.3. Суть образования (Макс Лауэ). 
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  1.4. Что предполагает высокий уровень учения. 
 1.5. Как научиться учиться самостоятельно. 
 
Информация к размышлению! 

 

На какой ступени. по-вашему можно прекращать свое образование?
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Какие предметы в школе кажутся вам наиболее важными?
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Какое высшее образование, на ваш взгляд, лучшее?
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Как вы относитесь к увеличению доли учебных курсов по выбору?
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Нужно ли современной школе профильное обучение?
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По материалам www.ecsocman.edu.ru (2004 год) 
 
2. Знакомство с пособием (стр. 11-13). 
2.1. Построение учебника. 
2.2. Знакомство с оглавлением. 
2.3. Содержание пособия (обратить внимание на наличие афоризмов, напри-

мер, стр. 35). 
2.4. Условные обозначения. 
3. Домашнее задание. 
1. Подобрать афоризмы, высказывания о пользе учения.  
2. Прочитать в разделе учебного пособия «Персоналии» об исторических дея-

телях, упоминаемых на уроке: А. Смит, Д.С. Лихачев, другие – по желанию – из 
других источников. 

  
 

Занятие № 2. Мышление. Основные виды мышления 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя тестирование. 
Цель урока: Познакомить учащихся с определением мышления и его основными 
видами. Формировать умение работать с письменным текстом. Формирование ло-
гического мышления. 

  
1. Проверка домашнего задания. Афоризмы, высказывания о пользе учения. 
2. Новая тема.  
2.1. Что такое мышление? (стр. 15-16). 
- Мышление в широком смысле совокупность умственных процессов, лежа-

щих в основе познания; к мышлению относят активную сторону познания: внима-
ние, восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий и суждений (См.: Ил-

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
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люстрированный энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Со-
временная версия. – М: ООО Издательство «Эксмо», 2005. – Т. 9. – С. 252). 

- Мышление, процесс отражения объективной действительности, составляю-
щий высшую ступень человеческого познания (См.: Большая советская энциклопе-
дия. – М.: «Советская энциклопедия», 1974. – Т. 17. – С. 158). 

- Мышление – это процесс решения задач, направленный на получение новых 
знаний (См.: Воровщиков С.Г. Азбука логичного мышления, Учебное пособие для 
учащихся старших классов. – М.: «Центральное издательство», 2005. – С. 16).  

2.2.Три основных вида мышления:  
 

  

Основные виды мышления. 

Предметно-
действенное (нагляд-
но-действенное) 

мышление 

Наглядно-образное 
мышление 

Словесно-
логическое (поня-
тийное, абстракт-
но-логическое, логи-
ческое) мышление –  

– 
это решение задач, в ко-
тором на первый план 
выступают действия с 

образами. 

– 
это процесс решения за-
дач, в котором преобла-
дают практические дей-
ствия с реальными ма-
териальными предмета-

ми. 

это решение задач, ко-
торое сначала до кон-
ца осуществляется на 
основе готовых зна-
ний, выраженных в 

понятиях, суждениях и 
умозаключениях. 

2.3. Противопоставление научного (логического) и художественного (образ-
ного) мышления. 

3. Узнай о самом себе. Тест «Логическое мышление» (стр. 152). 
4. Домашнее задание. Подумать над темой и подобрать материал к сочине-

нию-рассуждению «Почему необходимо владеть логичным мышлением?» 
 
 

Занятие № 3. Логичное мышление. Проблемные мыслительные ситуации 
Тип урока: Урок-лекция с элементами беседы, тестирование. 
Цель урока: Познакомить учащихся с шестью проблемными мыслительными си-
туациями. Провести тестирование. Формирование словесно-логического мышле-
ния, умения работать с письменным и устным текстами. 

 
1. Проверка домашнего задания.  
1. Обсудить тему будущего сочинения «Почему необходимо владеть логич-

ным мышлением»  
2. Подведение итогов тестирования «Логическое мышление». 
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2. Новая тема «Выявление шести проблемных мыслительных ситуаций» (стр. 
19-23). 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ. 

Затруднения 
в определе-
нии главно-
го, основно-
го, сущест-
венного в 
изучаемом 
материале 

Затрудне-
ния в оп-
ределении 
причины и 
следствия 

Затрудне-
ния в оп-
ределении 
основания 
для срав-
нения 

Неясность 
предмета 
рассужде-

ния 

Затруд-
нения в 
работе с 
класси-
фикаци-

ей 

Недоста-
точная до-
казатель-
ность рас-
суждения 

3. Тестирование. Тест «Определение словесно-логического мышления» (стр. 
153). 

4. Домашнее задание. Прочитать в хрестоматии статью Рене Декарта «Рас-
суждения о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в нау-
ках» (стр. 175). Назвать правила познания, которые Декарт определил как наиболее 
эффективные. Почему?  

 
 

Занятие № 4. Реферат 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя работу с текстом учебного пособия. 
Цель урока: Познакомить учащихся с рефератом, его структурой, основными тре-
бованиями к реферату. Формировать учебно-информационные умения. Подвести 
итоги тестирования. 

 
1. Проверка домашнего задания. Беседа по статье Р. Декарта «Рассуждения 

о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в науках»:  
- Какие правила познания Декарт определил как наиболее эффективные? По-

чему? 
- Согласны ли вы с автором? 
2. Итоги тестирования «Определение словесно-логического мышления». 
3. Новая тема «Реферат» (стр. 27-31). 
3.1. Определение реферата. 
3.2. Структура реферата.  
3.3. Классификация рефератов. 
3.3.1. Построение аналитического обзора. 
3.3.2. Критический анализ дискуссии.  
3.3.4. Развернутая рецензия.  
3.4. Общие требования к разработке реферата. 
3.5. Примерная структура реферата. 
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3.6. Требования к оформлению реферата. 
3.7. Библиографическое описание.  
3.7.1. Описание книги, написанной 1-2 авторами. 
3.7.2. Описание книги, написанной несколькими авторами. 
3.7.3. Описание статьи. 
3.7.4. Описание многотомного издания. 
3.7.5. Описание ресурса Интернет.  
3.8. Критерии оценки реферата. 
4. Задание на перспективу. Учитель обращается к учащимся: «Когда вы бу-

дете получать задание – написать реферат по другим учебным дисциплинам, мож-
но использовать теоретический материал данного занятия и обратиться за индиви-
дуальной консультацией». 

5. Тестирование. Тест «Оценка логичности мышления» (стр. 156). 
6. Домашнее задание.  
1. Подумать над вопросом: «Что мешает мне хорошо учиться?»  
2. Прочитать в хрестоматии статью Гельвеция «Об уме» (стр. 152). В разделе 

«Персоналии» прочитать об авторе (стр. 256).  
3. Прочитайте стр. 32-35. Примите к сведению. 
 
 

Занятие № 5. Дискуссия 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя дискуссию. 
Цель урока: Познакомить учащихся с понятием «Дискуссия» и провести дискус-
сию. Формирование учебно-информационных, учебно-управленческих и учебно-
логических умений. 

 
1. Проверка домашнего задания. Обсуждение прочитанной статьи К. Гель-

веция «Об уме». Вопросы: 
- Что понимают под умом? 
- Какие две пассивные силы помогают образовывать мысли? 
- Какие пять факторов позволяют составить портрет мудрого человека? (стр. 

32-35). 
2. Новая тема «Дискуссия».  
2.1. Что такое дискуссия и как ее вести? (стр. 162-163).  
2.2. Темы дискуссии.  
2.3. Правила дискуссии.  
2.4. Итоги дискуссии. 
3. Дискуссия на тему «Что мешает мне хорошо учиться?» 
 

1. Цель  
(1 минута, дети в круге 
тетрадь, ручка) 

Учитель сообщает тему и цель дискуссии.  
Цель: выяснить в процессе дискуссии, какие причины мешают 
мне лично хорошо учиться 

2. Информация  
(2 – 3 мин.) 

Показать учащимся диаграммы и с их рейтингом по основным 
предметам в 1 полугодии 10 класса и сравнить их с результата-
ми аттестационных испытаний в 9 классе по тем же предметам 

3. «Я – позиция», причина 
«Я – позиция», 
(7 мин., дети в круге, ка-
ждый отвечает за себя) 

Вопросы учителя: 
1. Хорошо учиться – кому это нужно: лично вам или вашим 
родителям? 
2. Как вы понимаете выражение «Хорошо учиться». 
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3. Престижно ли в вашем коллективе хорошо учиться? 
4. Можешь ли ты учиться лучше и что для этого необходимо 
сделать лично тебе? 

4. «Я – позиция» и обще-
ственно-значимая норма. 
(7 мин., работа в группах) 

Подготовить ответы на вопросы: 
1. Покажите роль знаний в жизни общества и человека (2 при-
мера). 
2. Назовите 2-3 основные причины, мешающие вам лучше 
учиться. 
3. Как можно улучшить результаты или устранить причины? 
(подготовить 2-3 совета) 

5. Дискуссия  
(10 мин., разворот в круг) 

Каждый ученик дает свой вариант ответов на все вопросы сра-
зу 

6. Рефлексия  
(3- 5 мин., в круге) 

Ответить на вопросы: 
1.Согласны ли вы, что дискуссия помогла вам выявить свои 
резервы и возможности и улучшить результат и почему? (отве-
чают все) 
2.Изменилась ли ваша точка зрения на свои возможности? 
 и л и 
3. Попытаетесь ли вы воспользоваться данными советами? 

7. Свободный выбор (за-
дание детям, 1-2 мин.) 

Учитель подводит итог дискуссии 

 
4. Задание на закрепление. Работа над статьей И. Фихте «Тренировка мыс-

лительных способностей».  
1. Прочитать статью (стр. 179-181). 
2. Ответить на вопрос: «Что тренирует способность говорить то, что нужно в 

подходящий момент?» 
5. Домашнее задание.  
1. Прочитать в хрестоматии статью А.И. Герцена «Учитесь спрашивать» (стр. 

181).  
2. Продумайте 2-3 темы для будущих дискуссий. 
3. Подготовьте аргументы «за» и «против» к высказыванию: «Каждому чело-

веку нужна дисциплина». 
4. В разделе «Персоналии» прочитайте материал о И.Фихте и А.И. Герцене. 
 
 

Занятие № 6. Затруднения в определении существенного 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя дискуссию. 
Цель урока: Познакомить учащихся с затруднениями в определении существенно-
го. Провести дискуссию. Формирование умения определять объект анализа и син-
теза. 

 
1. Проверка домашнего задания. Вопросы по статье А.И. Герцена «Учитесь 

спрашивать»: 
1. Что, по мнению А.И. Герцена, труднее всего и почему? 
2. Что может довести нас до больших ошибок? 
2. Новая тема «Затруднения в определении существенного». 
2.1.Как найти в предмете изучения самое главное – существенное? Что такое 

существенное? 
2.2. Что такое признак, компоненты? 
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2.3. Отношение компонентов. 
2.4. Объект. Свойства объекта. 
2.5. Суть анализа. 
2.6. Суть синтеза. 
3. Закрепление. Практические занятия: 
1. Определение компонентов, отношения между ними:  
а) календарный год, 
б) книга как печатное издание,  
в) класс-помещение.  
2. Задание № 2 (стр. 51). 
4. Дискуссия «Каждому человеку нужна дисциплина». 
 

1. Цель  
(1 минута, дети в 
круге тетрадь, руч-
ка) 

Учитель сообщает тему и цель дискуссии. 
 Цель: показать учащимся необходимость соблюдать дисциплину в 
любых жизненных ситуациях 

2. Информация  
(2 – 3 мин.) 

«Дисциплина – определенный порядок поведения людей, отвечающий 
сложившимся в обществе нормам права и морали или требованиям 
какой-либо организации. Дисциплина является необходимым услови-
ем нормального существования общества, благодаря дисциплине по-
ведение людей принимает упорядоченный характер, что обеспечивает 
коллективную деятельность и функционирование социальных органи-
заций. Различают внутреннюю дисциплину и самодисциплину, дис-
циплину из соображений выгоды и дисциплину по принуждению. 
Дисциплинированный человек испытывает внутреннюю потребность 
следовать принятым нормам поведения и в случае их несоблюдения 
испытывает угрызения совести, чувство вины и т. д…» 
Большая советская энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия», 
1972. – Т. 8. – С. 318. 

3. «Я – позиция», 
причина «Я – пози-
ция», 
(7 мин., дети в кру-
ге, каждый отвеча-
ет за себя) 

Вопросы учителя: Приведите аргументы «за» и «против» по данному 
определению понятия «Дисциплина» (не менее 5) 

4. «Я – позиция» и 
общественно-
значимая норма. 
(7 мин., работа в 
группах) 

Подготовить ответы на вопросы: 
1. Согласны ли вы с определением понятия «Дисциплина»? 
2. Можно ли сказать, что с момента издания данной энциклопедии, в 
понятии «Дисциплина» произошли некоторые изменения? 
3. Зачем любому человеку нужна дисциплина? 
4. Вам лично важно соблюдение дисциплины? 

5. Дискуссия  
(10 мин., разворот в 
круг) 

Каждая группа дает свой вариант ответов на все вопросы сразу. Ос-
тальные оценивают выступление; с чем согласны или не согласны и 
почему 

6. Рефлексия  
(3- 5 мин., в круге) 

Ответить на вопрос: Всегда ли вы соблюдаете одинаковые нормы 
дисциплины в разных жизненных ситуациях 

7. Свободный вы-
бор (задание детям, 
1-2 мин.) 

Учитель подводит итог дискуссии. 
Мешает или помогает дисциплина человеку организовать свою жизнь 

 
5. Домашнее задание.  
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1. Прочитать в хрестоматии статью «Познание и образование» (стр. 215).  
2. Подготовьте аргументы к дискуссии на тему статьи.  
3. «Знать» и «понимать» – различны ли эти понятия? 
 
 

Занятие № 7. Затруднения в определении существенного (продолжение) 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя дискуссию. 
Цель урока: Провести дискуссию. Научить определять аспект анализа объекта. 
Сформировать учебно-логические умения (определение компонентов объекта). 

 
1. Проверка домашнего задания. Дискуссия на тему «Знать» и «понимать» – 

различны ли эти понятия?», раскрываемую в статье «Познание и образование». 
 

1. Цель  
(1 минута, дети в круге 
тетрадь, ручка) 

Учитель сообщает тему и цель дискуссии. 
Цель: показать учащимся различия в понятиях «знать» и «пони-
мать», важность знаний, которые они получают и будут получать 
для будущей успешной карьеры 

2. Информация  
(2 – 3 мин.) 

- «Знать – вводное слово. По-видимому, видно, вероятно. «Ай, 
моська! знать она сильна, что лает на слона» Крылов. – Толковый 
словарь Д.Н. Ушакова. 
- «Знать – вводное слово. То же, что наверное». 
Толковый словарь С.Ю. Ожегова, Н.В. Шведовой. 
- «Понимать, понять что, постигать умом, познавать, разуметь, ура-
зумевать, обнять смь, находить в чем смысл, толк, видеть причину 
и после» 
Толковый словарь В.И. Даля. 
- «Понимать. Обладать понимание чего-нибудь. Понимать то, что 
говорят. Понимать читаемую книгу» 
Толковый словарь Д.Н. Ушакова. 
- «Понимать, кого - что. Обладать пониманием, Понимать чужую 
речь. Понимать искусство. Хорошо понимать друг друга» 
Толковый словарь С.Ю. Ожегова, Н.В. Шведовой 

3. «Я – позиция», при-
чина «Я – позиция», 
(7 мин., дети в круге, 
каждый отвечает за се-
бя) 

Вопросы учителя: 
1. Вы считаете, что сначала надо «знать», а потом «понимать» или 
наоборот?  
2. Обязательно ли «знать» и «понимать» одновременно? 

4. «Я – позиция» и об-
щественно-значимая 
норма. 
(7 мин., работа в груп-
пах) 

Подготовить ответы на вопросы: 
1. Что для вас важнее – знать или понимать? 
2. Что проще – знать или понимать? 
3. В каком случае лучше знать, а в каком – понимать? 

5. Дискуссия  
(10 мин., разворот в 
круг) 

Каждая группа дает свой вариант ответов на все вопросы сразу. 
Остальные оценивают выступление; с чем согласны или не соглас-
ны и почему. 

6. Рефлексия  
(3- 5 мин., в круге) 

Ответить на вопросы: Для себя вы решили, что сначала все узнаете, 
а потом будете в этом разбираться или все-таки будете понимать, 
чтобы лучше все узнать? 

7. Свободный выбор 
(задание детям, 1-2 
мин.) 

Учитель: Все великие умы начала XXI века уже родились, сможете 
ли вы быть среди великих зависит только от вас 
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2. Повторение темы прошлого занятия.  
2.1.Что такое существенное? Что такое признак, компоненты? Отношение 

компонентов.  
2.2. Определите компоненты в предмете заварочный чайник, семья (расписать 

подробно). По свойствам определите объект.  
2.3. Что такое синтез, анализ? 
3. Определение аспекта анализа объекта (стр. 43-48).  
3.1.Качественное и количественное описание компонентов объекта.  
3.2. Пространственные и временные связи между компонентами объекта.  
3.3. Координационные и субординационные связи между компонентами. 
4. Домашнее задание. Прочитайте в хрестоматии статью Д.С. Лихачева 

«Письмо молодым» (стр.188).  
 
 

Занятие № 8. План 
Тип урока: Урок-беседа, включающий элемента обсуждения. 
Цель урока: Познакомить с понятием «План», его видами и рекомендациями к его 
составлению. Сформировать учебно-информационное умение – работать с пись-
менным текстом. 

 
1. Проверка домашнего задания. Обсуждение статьи Д.С. Лихачева «Пись-

мо молодым». Какой из заветов автора наиболее актуален для вас? Почему? 
2. Новая тема «План». 
2.1. Что такое план? 
2.2. Что такое тема, основная мысль? 
2.3. Виды плана: простой, сложный. 
2.4. Рекомендации к составлению плана. 
3. Практическая работа. 
Составить сложный план к одному из предложенных текстов: 
 

Роль пейзажа в лирике А.С. Пушкина 
Он может создавать эмоциональный фон произведения или выступать как од-

но из условий, определяющих жизнь и быт человека. Пейзаж подчеркивает душев-
ное состояние героя, оттеняет ту или иную особенность его характера с помощью 
гармоничных и контрастных картин природы. В некоторых лирических произведе-
ниях пейзаж составляет их основное содержание, но все-таки главным в поэтиче-
ском тексте будут чувства и мысли автора. 

Пейзажная лирика занимает важное место в поэтическом мире Пушкина. Он 
был первым русским поэтом, который не только сам познал и полюбил чудесный 
мир природы, но и открыл его прелести читателям. 

Интересным представляется произведение «Деревня», написанное Пушкиным 
после окончания Лицея. Поэт показывает картины тихой сельской природы: 

Здесь двух озер лазурные равнины, 
Где парус рыбаря белеет иногда, 
За ними ряд холмов и нивы полосаты, 
Вдали рассыпанные хаты, 
На влажных берегах бродящие стада, 
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Овины дымные и мельницы крылаты… 
В этом стихотворении поэт использует прием антитезы, где умиротворенный 

пейзаж противопоставлен описанию тяжелой жизни крепостных крестьян: 
Среди цветущих нив и гор, 
Друг человечества печально замечает 
Везде Невежества убийственный Позор. 
К романтическим произведениям А.С. Пушкина, содержащим картины при-

роды, относятся стихотворения «Редеет облаков летучая гряда…», «Погасло днев-
ное светило…», «К морю». 

В стихотворении «Погасло дневное светило…» поэт вспоминает о своей «ту-
манной родине», стране, «где пламенем страстей впервые чувства загорались», 
«где рано в бурях отцвела… потерянная младость». Волнение стихии, ее ропот со-
ответствуют душевному состоянию поэта. Используя художественные средства 
языка, поэту удается передать грустное, элегическое состояние души лирического 
героя: «легкокрылая радость», «родились слезы», « мне изменила радость». 

Стихия моря олицетворяла для Пушкина свободу. В стихотворении «К морю» 
поэт использует прием контраста: свободной стихии противостоит цивилизован-
ный мир. Поэт, прощаясь со свободной стихией, словно дает клятву, что не забудет 
«торжественной красы» моря, его «гул в вечерние часы», «и блеск, и тень, и говор 
волн», тем самым подчеркивая свою приверженность идеалам «вольности святой». 

Во многих произведениях Пушкина звучат строки об осени, его любимом 
времени года. Так, в стихотворении «Осень» каждая строчка, каждый стих, соз-
дающий образ осени, наполнены удивительной любовью и восхищением. Проник-
новенное обращение поэта к осени дает правдивое представление об этом времени 
года: 

Унылая пора! Очей очарование! 
Приятна мне твоя прощальная краса –  
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса… 
Пушкин изображает конкретные картины природы, влекущие поэта «красою 

тихою, блистающей смиренно». 
Но не только «багрец и золото» осени пленяют поэта, его влекут и снега суро-

вой зимы. Стихотворение «Зимний вечер» - это разговор Пушкина с няней. Оно 
начинается описанием зимней бури, которая сравнивается то со зверем, то с плачем 
ребенка. Состояние обеспокоенности и в то же время искренности, доверительно-
сти точно отражает настроение поэта. 

В стихотворении «Зимняя дорога» звучит тихая грусть, дорожное одиночест-
во путника, затерявшегося в снежных просторах. Это состояние лирического героя 
подчеркнуто описанием окружающего пейзажа: 

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна 
На печальные поляны 
Льет печально свет она… 
Ни огня, ни черной хаты… 
Глушь и снег… 
Глубоким философским смыслом наполнено стихотворение «…Вновь я посе-

тил…» Его первые строки посвящены размышлениям о человеке и окружающем 
мире, переменах, происходящих в судьбах людей. Поэт вспоминает «опальный до-
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мик», где он жил с няней, «холм лесистый», озеро. Грустная интонация стихотво-
рения подчеркнута контрастом между прекрасной природой и убогостью жизни 
людей. Но вот поэт обращает внимание на три сосны: 

Стоят – одна поодаль, две другие 
Друг к дружке близко… 
Теперь рядом с ними выросла молодая сосновая роща. «Младая роща» – сим-

вол будущих поколений, к которым поэт обращается со словами: «Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!» Поэт обращается к потомкам с надеждой, с верой в их 
лучшее предназначение. Пушкин завещает им те благородные стремления, высокие 
идеалы, служению которым была посвящена жизнь лучших, светлых умов его по-
коления. В этом заключается высокая миссия поэта – стремление к гармонии. Поэт 
желал гармонию стиха внести в жизнь. Об этом сказал Александр Блок, определяя 
значение творчества и личности Пушкина: «…Принятые в душу и приведенные в 
гармонию звуки надлежит внести в мир». 

Для русской литературы традиционна передача мыслей, переживаний героя с 
помощью изображения прекрасных картин природы. Такой прием в своем творче-
стве использовали вслед за А.С. Пушкиным многие известные поэты и писатели, 
такие как А.А. Фет, Ф.И.Тютчев, Б.Л. Пастернак (См.: А.С. Пушкин. Лирика. Ана-
лиз текста. Основное содержание. Сочинения/ Авт.-сост. Н.В. Сечина. – М: Дрофа, 
2001. – 128 с.). 

 
 

С.В. Ковалевская 
Замечательная русская женщина-математик, родилась в 1850 году в семье бо-

гатого помещика генерал-лейтенанта Корвин-Круковского. Родители мало интере-
совались ее воспитанием. Значительное влияние на Софью оказал ее дядя – Петр 
Васильевич. Он не был математиком, но прочитал много математических книг и 
любил с увлечением рассказывать Софье о разных вопросах математики. Его увле-
ченность передалась и племяннице. Математика казалась Софье таинственной нау-
кой, открывающей свои тайны только посвященным в нее людям. А с диофанто-
вым и интегральным исчислением она познакомилась по листам книги, которыми 
была оклеена одна из детских комнат. На общественно-политические взгляды Со-
фьи Васильевны большое влияние оказала ее старшая сестра – Анна, которая впо-
следствии уехала в Париж. Там она стала активной участницей Парижской Комму-
ны и вышла замуж за одного из ее руководителей. 

Софья решила всерьез заняться математикой. Но в то время женщины не име-
ли права учиться в университетах России. Высшее образование она могла получить 
только за границей. Но ее отец был человек консервативных взглядов и, естествен-
но, не мог позволить Софье поехать учиться за границу. Софья Васильевна вступа-
ет в фиктивный брак с известным палеонтологом В.О. Ковалевским. Правда, они 
вскоре полюбили друг друга – и их брак оказался законным. В 1869 году супруги 
Ковалевские уехали за границу. Математическими занятиями С.В.Ковалевской ру-
ководил один из крупнейших немецких математиков – Карл Вейерштрасс (1815-
1897). Его поражала быстрота и оригинальность математического мышления Кова-
левской. 

В 1874 году за оригинальные математические работы Геттингенский универ-
ситет присвоил Ковалевской ученую степень доктора философии. Ее работы отно-
сились к весьма тонким разделам высшей математики. Причем две из них были из 
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области математического анализа. В них были изложены вопросы теории гироско-
па, необходимые для расчета устойчивости корабля. Третья работа относилась к 
астрономии. В ней рассматривался вопрос о кольцах Сатурна. 

В 1874 году Софья Васильевна вернулась в Россию, где продолжает активную 
научную деятельность, выступает на съездах естествоиспытателей, публикует на-
учные статьи в журналах, одновременно ведет активную литературную работу. К 
этому времени относится написание ею романа «Нигилистка». Но преподаватель-
скую работу в России Ковалевская получить не может. Женщины не допускались к 
преподаванию в университетах России. Весной 1883 года скончался ее муж, и она 
вынуждена была уехать с малолетней дочерью в Швецию. Там Ковалевская полу-
чила должность доцента Стокгольмского университета и вновь заняться научной 
работой. 

В 1884 году она стала первой в мире женщиной – профессором. Лекции Про-
фессора Ковалевской в Стокгольмском университете были блестящими. Она чита-
ла курсы по наиболее сложным разделам высшей математики и теоретической ме-
ханики.  

1888 год был триумфальным для С.В. Ковалевской. Ее научная работа о вра-
щении твердого тела была признана Парижской академией наук лучшей. Ковалев-
ской была присуждена премия, причем увеличенная почти вдвое по сравнению с 
обычной. В 1889 году С.В. Ковалевская была избрана членом-корреспондентом 
Академии наук России. Но даже избрание в Академию не дало ей возможности по-
лучить соответствующую работу и вернуться на родину. Она скончалась в Сток-
гольме в 1891 году (См.: Акимова С. Занимательная математика. – С-Пб, «Тригон», 
1997. – 593 с.). 

 
Мозг человека 

Мозг – это масса нервной ткани, которая находится внутри человека. Во всем 
человеческом организме нет более важного органа, чем мозг. Без него мы не могли 
бы жить. 

Миллиарды клеток, составляющих мозг, наделены поразительными способно-
стями. Они могут запомнить что-либо на многие годы; они в течение всей нашей 
жизни непрерывно учатся и узнают новое; они удерживают в памяти множество 
вкусов и запахов, картин и звуков – и некогда не забывают их. С того самого мо-
мента, когда ребенок впервые узнает вкус молока или запах розы, услышит звуки 
фортепиано, увидит небо над головой или почувствует холодок льда на ладони, он 
запомнит эти ощущения на всю жизнь, не прилагая никаких усилий. Это происхо-
дит потому, что в течение человеческой жизни нет предела способности клеток 
мозга узнавать и запоминать.  

До каких только замечательных вещей не додумался человеческий мозг! Лю-
ди научились посылать космонавтов на Луну и возвращать их назад целыми и не-
вредимыми. Люди изобрели телевидение, и теперь нам достаточно лишь включить 
телевизор, и в наш дом придут живые картины и голоса. Люди придумали и усо-
вершенствовали самолет, так что мы можем спокойно путешествовать из одного 
места в другое не по земле, а по воздуху. И в сознании этого и еще многого другого 
приняли участие клетки человеческого мозга. 

А знаете ли Вы, что в отличие от других клеток организма количество клеток 
мозга не увеличивается в течение взрослой жизни человека? Клетки кожи обнов-
ляются каждые несколько недель, клетки крови – каждые несколько месяцев, а 
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клетки мозга никогда не заменяются новыми. Вы, наверное, замечали, что если 
оцарапаться или ободрать кожу на колене, то на поврежденном месте образуется 
корочка. Когда через пару недель корочка подсохнет и отпадет, под ней окажется 
новенькая розовая кожа. А вот с клетками мозга так не происходит, если с одной из 
них что-то случится и она погибнет, на ее месте уже никогда не появится новая. 
Некоторые ученые считают, что наша способность думать и запоминать основана 
на химической реакции, но что это за реакция – никто пока в точности не выяснил. 
Тем не менее врачам хорошо известно, что для нормальной работы мозгу нужно 
постоянно получать большое количество кислорода и сахара. Лишенные кислорода 
мозговые клетки погибают через несколько минут – быстрее клеток любого друго-
го органа, а при недостатке сахара мозг не может хорошо работать. 

Никто до сих пор не знает, каким образом работает мозг. Нам неизвестно, на-
пример, в каком именно месте клетка мозга прячет накопленные ею знания. Даже 
если бы мы рассматривали клетку в микроскоп, мы не нашли бы ответа на вкус и 
запах, звуки, внешний вид предметов, их тепло и форму – все те ощущения, кото-
рые старым клеткам мозга были известны с нашего раннего детства (См.: Голубева 
Е. Занимательное естествознание. – С-Пб, «Тригон», 1997. – 340 с.). 

 
Таблица оценки плана текста 

 Алгоритм оценки плана текста. Да Нет 
1. Проверь, раскрывает ли заголовок тему и/ или основную мысль всего 

текста 
  

2. Проверь, все ли главные смысловые части текста нашли отражение в 
плане 

  

3. Проверь, раскрывают ли пункты плана тему и/или основную мысль 
смысловых частей текста 

  

4. Проверь, действительно ли разработан требуемый тип плана (простой 
или сложный) 

  

5. Проверь, соответствует ли графическое оформление плана принятой 
норме 

  

6. Сделай итоговую оценку плана: можно ли, руководствуясь твоим пла-
ном, пересказать текст 

  

 
4. Домашнее задание. 
1. Прочитать в хрестоматии статью Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикова 

«Познание как творчество». Составьте сложный план текста. 
2. Прочитать раздел «Примите к сведению» (стр. 55-57). 
 
 

Занятие № 9. Затруднения в определении причины и следствия 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя дискуссию и самостоятельную рабо-
ту с текстом пособия. 
Цель урока: Провести дискуссию. Рассмотреть затруднения в определении причи-
ны и следствия. Сформировать учебно-логические умения – определять причинно-
следственные отношения. 

 
1. Повторение пройденного. Что такое аннотация? 
2. Дискуссия «Как полезнее читать – вслух или про себя?» 
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1. Цель  
(1 минута, дети в 
круге тетрадь, руч-
ка) 

Учитель сообщает тему дискуссии. 
Цель дискуссии: показать учащимся разницу в чтении вслух и чтении 
про себя 

2. Информация  
(2 – 3 мин.) 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 
Умение читать вслух, ориентируя чтение на слушателя, сообразовы-
вать темп, громкость, интонацию голоса с содержанием текста и осо-
бенностями аудитории слушателей; умение донести до слушателей 
содержание незнакомого для них текста. 
Чтение молча (про себя) незнакомого текста после предварительной 
подготовки (толкования слов и выражений, упражнений в быстром их 
схватывании глазом; разъяснения темы, завязки действия, ознакомле-
ния с планом и т.п., чтения вслух части текста и пр.) Общее понима-
ние содержания самостоятельно прочитанного незнакомого материала 

3. «Я – позиция», 
причина «Я – пози-
ция», 
(7 мин., дети в кру-
ге, каждый отвеча-
ет за себя) 

Вопросы учителя: 
1. Как вы считаете, какой вид чтения важнее? 
2. При каком виде чтения вы воспринимаете незнакомый текст лучше? 
3. Важна ли скорость чтения вслух или про себя? 

4. «Я – позиция» и 
общественно-
значимая норма. 
(7 мин., работа в 
группах) 

Подготовить ответы на вопросы: 
1. При каком виде чтения вы можете представить читаемое, дополнить 
в воображении картину прочитанного? 
2. Можете ли вы при чтении вслух текста другим человеком отличить 
прозу, стихи; слышать рифму 

5. Дискуссия  
(10 мин., разворот в 
круг) 

Каждая группа дает свой вариант ответов на все вопросы сразу. Ос-
тальные оценивают выступление; с чем согласны или не согласны и 
почему 

6. Рефлексия  
(3- 5 мин., в круге) 

Сделать вывод: Какой вид чтения важнее для лучшего понимания не-
знакомого текста 

7. Свободный вы-
бор (задание детям, 
1-2 мин.) 

Учитель: Скорость чтения не является единственным показателем при 
анализе чисто технической стороны навыка чтения, так как техника 
чтения – достаточно объемное понятие, включающее в себя: темп чте-
ния, способ чтения, правильность чтения, выразительность, понима-
ние прочитанного, а также личностные качества человека 

 
3. Новая тема. 
3.1. Рассмотрение проблемно-мыслительной ситуации – затруднения в опре-

делении причины и следствия. 
3.2. Какие вопросы надо задать, чтобы понять причину изучаемого явления? 

(Отчего? Почему? Из-за чего? Вследствие чего?) 
3.2.1. Что такое причина? 
3.2.2. Что такое следствие? 
3.2.3. Что такое условие, необходимое условие, достаточное условие? 
3.2.4. Что такое повод? 
4. Закрепление. Упражнения в разделе «Проверь себя!» стр. 66-67, задание № 

1, 2, 3. 
5. Домашнее задание. 
1. Прочитать в разделе «Персоналии» о В.И. Вернадском (стр. 255). 
2. Составить список качеств человека, достойных уважения или осуждения. 
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Занятие № 10. Затруднения в определении причины и следствия (про-
должение) 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя интеллектуальную игру и выполне-
ние упражнений на закрепление. 
Цель урока: Выявление трудностей установления причинной связи и логических 
методов эффективности ее установления. Сформировать учебно-логические уме-
ния – определять причинно-следственные отношения компонентов. 

 
1. Проверка домашнего задания. Интеллектуальная игра «Причина и след-

ствие». 
Вам предложено несколько предложений на выбор, попытайтесь с одним из 

них составить цепочку из 10 звеньев по принципу: «причина – следствие – причи-
на». Например. «На улице идет дождь. – Появились большие лужи – Необходима 
непромокаемая обувь – …»  

1. Химия – наука, изучающая вещества и их превращения. 
2. Наша солнечная система состоит из Солнца, планет и их спутников, асте-

роидов, комет и метеоритов. 
3. Вопрос о происхождении человека всегда занимал и продолжает занимать 

людей. 
4. Растительность находится в тесной зависимости от климата. 
5. Каждая часть растений выполняет свою функцию. 
6. Я иду в жаркий день по огромному полю и изнываю от жажды. 
7. Окружающий нас физический мир состоит из мельчайших элементарных 

частиц. 
8. Я собираю марки и переписываюсь с другими филателистами. 
9. Отъехав от берега, я опустил весла, и лодку тихо понесло по течению. 
10. Наступит оттепель и с деревьев, медленно стекая к концам побегов и вето-

чек, потянется влага. 
2. Новая тема.  
2.1. Трудности установления причинной связи: 
2.2. Логические методы эффективного установления причинно-следственной 

связи: 
2.2.1. Метод сходства. 
2.2.2. Метод различия. 
2.2.3. Метод сопутствующих изменений. 
2.2.4. Метод остатков 
3. Закрепление. Упражнения, позволяющие проследить причинно-

следственные связи (Стр. 66, задание 4, 5 «Теоретико-технологический блок»). 
4. Домашнее задание. Проанализировать списки качеств человека, с поясне-

нием и подготовиться к практической работе. 
 

Занятие № 11. Жизненные принципы, заповеди, правила жизни великих людей 
Тип урока: Урок-практикум. Работа с пособием, выполнение заданий, обсуждение 
пройденного. 
Цель урока: Обсудить списки качеств, составленные дома. Прочитать и обсудить в 
классе материал статьи. Сформировать умение работать с письменным текстом. 
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1. Проверка домашнего задания. Зачитать списки качеств человека, достой-
ных уважения или осуждения (по желанию). 

2. Работа с текстом. Задание 3 на стр. 67-69. Читать и обсуждать материал 
статьи (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, К.Д. Ушинский, В.И. Вернадский). 

3. Домашнее задание. 
1. Сформулировать свои заповеди, которым хотелось бы следовать в жизни 

(стр. 70-71). 
2. Прочитать текст «Человек, помоги себе сам, или о пользе самовоспитания» 

(стр. 74). 
 
 

Занятие № 12. Тезисы 
Тип урока: Урок-лекция, с элементами беседы, включающий в себя работу с тек-
стом. 
Цель урока: Познакомить учащихся с понятием «Тезисы» и научить их писать. 
Сформировать учебно-информационные умения – работать с письменным текстом. 

 
1. Проверка домашнего задания. Учащиеся читают свои заповеди (по жела-

нию). 
2. Новая тема «Как составлять тезисы статьи». 
2.1. Что такое «тезисы», как их писать? 
2.2. Рекомендации для составления тезисов статьи: 
3. Работа со статьей в хрестоматии К.В.Бардина «Как помогать детям в уче-

бе» (Чтение статьи. Составление тезисов). 
4. Домашнее задание. 
1. Прочитать пример 2 из раздела «Примите к сведению» (Исследование био-

графий Нобелевских лауреатов, стр. 72-74). 
2. Составить тезисы этой статьи. 
 
 

Занятие № 13. Затруднения в определении аспектов сравнения 
Тип урока: Урок-лекция с элементами беседы. 
Цель урока: Познакомить с затруднениями в определении аспектов сравнения. 
Сформировать учебно-логические умения – определять объекты сравнения и ас-
пект сравнения объектов. 

 
1. Проверка домашнего задания. Зачитать тезисы статьи «Исследование 

биографий нобелевских лауреатов». 
2. Новая тема. 
2.1. Определение аспектов сравнения. 
2.1.1. Что такое сравнение?  
2.1.2. Что такое сходство? 
2.1.3. Что такое различие? 
3. Закрепление пройденного. Выполнение заданий №1 (1-3) из раздела 

«Проверь себя!» (стр. 84). 
4. Домашнее задание. Задание №1 (4-8) из раздела «Проверь себя!» (стр. 84). 
 
  

 



 117

Занятие № 14. Сравнение по аналогии 
Тип урока: Урок-практикум с элементами беседы, включающий в себя практиче-
скую работу с текстом. 
Цель урока: Научить сравнивать по аналогии. Сформировать учебно-логические и 
учебно-информационные умения – работать с письменным текстом. 

 
1. Проверка домашнего задания. Привести примеры: сравнения из художе-

ственной литературы, названия предметов, основанные на сходстве, идиомы (2-4 
примера). 

2. Повторение. Задание № 1 (9) из раздела «Проверь себя!» (стр. 84). 
Прочтите пары сопоставляемых объектов и аспекты их сравнения, определите 

аспекты, по которым эти объекты невозможно сравнивать: 
 

Объекты сравнения Аспекты сравнения 
Река Волга и Беломоро-Балтийский канал Водные ресурсы 

Судоходность 
Естественный водоем 

Груздь и мухомор Пластинчатые грибы 
Продукты питания 

Ель и береза Деревья 
Хвойные деревья 

Пикирующий бомбардировщик Пе-2 и ис-
требитель Ла-5 

Маневренность 
Дальность полета 
Точность бомбометания 

 
3. Новая тема. 
3.1. Что значит – сравнить по аналогии? 
3.2. Требование сравнения по аналогии. 
4. Закрепление. Практическая работа. Задание № 3 из раздела «Проверь се-

бя!» (стр. 89). Работа с текстом: прочитать; выписать тезисы к ответу на вопрос; 
ответить на вопрос перед текстом. 

5. Домашнее задание. 
1. Подобрать примеры для сравнения по аналогии (3-4). 
2. Прочитать статью М.И. Веллера «Пониматель» (стр. 197) 
 

 
Занятие № 15. Конспект 
Тип урока: Урок-лекция с элементами практической работы. 
Цель урока: Научить составлять разные виды конспектов и познакомить с основ-
ными правилами конспектирования. Сформировать учебно-информационные уме-
ния – работать с письменными текстами. 

 
1. Проверка домашнего задания. Учащиеся зачитывают примеры для срав-

нения по аналогии.  
2. Новая тема. 
2.1. Что такое конспект. 
2.2. Возможная классификация видов конспектов: 
2.2.1. План-конспект.  
2.2.2. Тематический конспект.  
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2.2.3. Текстуальный конспект.  
2.2.4. Свободный конспект.  
2.3. Памятка «Как составлять конспект»:  
2.4. Правила конспектирования: 
3. Практическая работа. Индивидуальные задания: По статье М.И. Веллера 

«Пониматель» составить разные виды конспектов. 
4. Домашнее задание. 
1. Прочитать раздел «Примите к сведению» (стр.93). 
2. Выучить 3 высказываний по теме (стр. 95-96). 
 
 

Занятие № 16. Неясность предмета рассуждения 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя упражнения на закрепление и обсуж-
дение ранее пройденного материала. 
Цель урока: Познакомить с тем, что такое «Понятие», его содержанием и объемом. 
Сформировать учебно-логическое умение – определять признаки и фиксировать их 
в форме понятия. 

 
1. Проверка домашнего задания. Чтение конспектов. Обсуждение. 
2. Новая тема. 
2.1. Что такое «понятие»?  
2.1.1. Значение слов и понятий. (Высказывание Рене Декарта, стр. 97) 
2.1.2. Различные определения понятия. (Примеры, стр. 98) 
2.1.3. Разные аспекты рассматривания понятия. 
2.1.4. Омонимия. (Одно и то же слово определяет разные понятия). 
2.2.Содержание и объем понятия. 
3. Упражнения на закрепление. 
1. Определите объём и содержание следующих понятий: Вратарь. Треуголь-

ник. Времена года. 
2. Подобрать омонимичные понятия: Замок. Блок. 
4. Домашнее задание. 
1. Подобрать 2-3 примера омонимичных понятий. 
2. Задать объём и содержание 2-3 понятий (Чтобы одноклассники узнали, что 

это за понятия). 
3. Прочитать суждение П.А. Флоренского (задание 3, стр. 105).  
 
 

Занятие № 17. Неясность предмета рассуждения (продолжение темы) 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя беседу и упражнения на закрепление 
пройденного. 
Цель урока: Научить различать родовое и видовое понятие и устанавливать родо-
видовые отношения между понятиями. Сформировать учебно-логическое умение – 
осуществлять индуктивное обобщение. 

 
1. Проверка домашнего задания. 
1. Заслушать примеры омонимичных понятий. 
2. Дать определение понятий по заданному объему и содержанию (подготов-

ленными учащимися дома). 
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3. Ответить на вопрос по суждению П.А. Флоренского: В чём суть каждой 
науки? Доказать свой ответ. 

2. Новая тема. Родовидовое определение. 
2.1. Родовое понятие. 
2.2. Видовое понятие. 
3. Упражнения на закрепление.  
3.1.Установить родовидовые отношения между понятиями. 
 

Родовые понятия Видовые понятия 
1. Член предложения 1. Существительное 
2. Природное явление 2. Демократия 
3. Часть речи 3. Землетрясение 
4. Вид государственного управления 4. Подлежащее 
5. Поэтическое произведение 5. Индейцы 
6. Коренное население Америки 6. Стихотворение 
7. Певчая птица 7. Байкал 
8. Озеро 8. Соловей 
9. Кустарник 9. И.С. Тургенев  
10. Русский писатель 10. Бузина 

 
3.2. Задание № 1 из раздела «Проверь себя!» (стр. 104). 
4. Домашнее задание. 
1. Задание № 2 из раздела «Проверь себя!» (стр. 104). 
2. Прочитать в главе «Персоналии» о П.А. Флоренском. 
3. Подготовка к дискуссии на тему: «Что лучше – увлекаться многим или вы-

брать что-то одно и узнавать о нём всё больше и больше?» 
 
 

Занятие № 18. Дискуссия «Что лучше – увлекаться многим или выбрать 
что-то одно и узнавать о нем все больше и больше?» 
Тип урока: Урок-практикум, включающий в себя дискуссию и практическую рабо-
ту с текстом. 
Цель урока: Провести дискуссию и прокомментировать прочитанный текст. Сфор-
мировать учебно-информационное умение – работать с письменным текстом. 

 
1. Проверка домашнего задания.  Проверить выполнение задания № 2 из 

раздела «Проверь себя!» (стр. 104). 
2. Дискуссия на тему «Что лучше – увлекаться многим или выбрать что-то 

одно и узнавать о нем все больше и больше?». 
 

1. Цель  
(1 минута, дети в 
круге тетрадь, руч-
ка) 

Учитель сообщает тему и цель дискуссии. 
Цель: выработать личную позицию по теме дискуссии  

2. Информация  
(2 – 3 мин.) 

Последним ученым с энциклопедическими знаниями был Отто 
Юльевич Шмидт (1891-1956). 
Отто Юльевич Шмидт – советский ученый-математик, геофизик, 
географ, астроном, академик (с 1935 г.). Родился в Могилеве, в 
1913 г. окончил Киевский университет. В 1923-1956 гг. был про-

 



 120

фессором математики в Московском университете и одновремен-
но вел руководящую научную и научно-организационную работу 
в различных областях.  
Для комплексного изучения Земли как планеты Шмидт основал 
новый институт – Институт теоретической геофизики Академии 
наук СССР и стал первым его директором (1937-1949). Ныне это 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта. С 1932 по 1939 г. он 
возглавлял Главное управление Северного морского пути. Участ-
вовал в организации дрейфующей научной станции «Северный 
полюс-1» (1937), за что ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.  
В области астрономии Шмидт во главе коллектива ученых разра-
ботал космогоническую теорию «холодного» образования Земли и 
других планет Солнечной системы из газопылевого облака, окру-
жавшего солнце. По этой теории, мелкие частицы протопланетно-
го облака сначала слипались в тела небольших размеров, а затем 
уже в планеты. Особой заслугой Шмидта как теоретика было то, 
что он доказал принципиальную возможность захвата Солнцем 
случайно встреченного им протопланетного облака. Гипотеза 
Шмидта позволила дать объяснение распределению момента ко-
личества движения между Солнцем и планетами, впервые согла-
совала между собой многие астрономические, геофизические и 
геологические факты: например, объясняла наблюдаемую законо-
мерность в распределении планет Солнечной системы и хорошо 
согласовывалась с оценками возраста Земли по возрасту горных 
пород. Гипотеза Шмидта является важным вкладом в небесную 
механику и звездную динамику.  
В честь О.Ю. Шмидта названы остров в Северном Ледовитом 
океане, равнина в Антарктиде и мыс на Чукотке. За лучшие рабо-
ты по геофизике Академия наук СССР присуждает премии им. 
О.Ю. Шмидта. 
Каких ученых вы можете еще привести в пример? 

3. «Я – позиция», 
причина «Я – пози-
ция», 
(7 мин., дети в кру-
ге, каждый отвеча-
ет за себя) 

Вопросы учителя: 
1. По всем ли предметам в школе вы учитесь с одинаковым инте-
ресом? 
2. Если бы у вас была возможность выбора предметов, что бы вы 
выбрали и почему?  
3. Приведите аргументы «за» и «против» по теме дискуссии 
(не менее 5) 

4. «Я – позиция» и 
общественно-
значимая норма. 
(7 мин., работа в 
группах) 

Подготовить ответы на вопросы: 
1. Покажите роль знаний в жизни общества и человека и необхо-
димости выбора одного увлечения в ущерб другим. Приведите 
примеры конкретных профессий. 
2. Назовите 2 – 3 причины необходимости разносторонних знаний 

5. Дискуссия  
(10 мин., разворот в 
круг) 

Каждая группа дает свой вариант ответов на все вопросы сразу. 
Остальные оценивают выступление; с чем согласны или не со-
гласны и почему 

6. Рефлексия  
(3- 5 мин., в круге) 

Ответить на вопросы: 
1. Согласны ли вы, что дискуссия помогла вам выяснить необхо-
димость выбора (отвечают все)? 
2. Как изменилась ваша точка зрения на поставленный вопрос по-
сле дискуссии? 

 



 121

3. Попытаетесь ли вы воспользоваться данными советами? 
4. Что понравилось и что не понравилось и почему на сегодняш-
ней дискуссии? 

7. Свободный вы-
бор (задание детям, 
1-2 мин.) 

Учитель: «Вы вольны выбирать свое поведение. Воспользуйтесь 
полученными советами, понаблюдайте за собой, обратитесь за 
помощью к учителям» 

 
3. Практическая работа. Комментированное чтение (стр. 107-110) из раздела 

«Примите к сведению». 
4. Домашнее задание. Прочитать в разделе «Персоналии» сведения о жизни и 

деятельности А.И. Герцена, Конфуция, Блеза Паскаля. 
 

 
Занятие № 19. Аннотация 
Тип урока: Урок-лекция с элементами беседы и практической работы с текстом. 
Цель урока: Познакомить учащихся с тем, что такое аннотация и дать рекоменда-
ции по ее составлению. Сформировать умение работать с письменным текстом. 

 
1. Проверка домашнего задания. Беседа. Какой из заветов Д.С. Лихачева 

кажется вам наиболее актуальным? Почему? 
2. Повторение пройденного. 
3. Новая тема.  
3.1. Понятие аннотации  
3.2. Рекомендации по составлению аннотации. 
4. Комментированное чтение материала на стр. 106. 
5. Практическое задание. Написать аннотацию на один из предложенных 

текстов. 
 

Родословная человека 
Вопрос о происхождении человека всегда занимал и продолжал занимать лю-

дей. Место человека в природе давно и прочно установлено: он – млекопитающее, 
то есть относится к тому же классу животных, к которому принадлежат собака, 
лошадь, свинья, баран и т.д. Об этом наглядно свидетельствуют строение тела и 
работа различных органов. Но в классе млекопитающих человек вместе с челове-
кообразными обезьянами, то есть гиббоном, орангутангом, гориллой и шимпанзе, 
занимает самое высокое положение, так как сходство людей с ними особенно вели-
ко. Есть и большое различие: если иметь в виду, например, ум человека, до которо-
го даже гениальнейшему из шимпанзе как «до звезды небесной» далеко. И все-таки 
родство человека с человекообразными обезьянами – притом довольно близкое – 
несомненно. Имеются и прямые доказательства этого родства. Остановимся на 
главных.  

Головной мозг человека и шимпанзе очень похож по своему строению. Прав-
да, есть существенная разница в весе: у человека на 15 килограммов веса тела при-
ходится примерно 400 граммов мозга; а у шимпанзе на тот же вес тела – почти 
вдвое меньше мозга; полушария человеческого мозга изобилуют глубокими изви-
линами, а у шимпанзе извилин меньше, и они не столь глубоки. Но во всем осталь-
ном сходство между мозгом человека и обезьяны поразительно. Возьмем другой 
пример. У человекообразных обезьян нет настоящего хвоста, но позвоночник их 
заканчивается так называемой хвостовой костью, или копчиком: это – зачаточный, 
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вернее заглохший, хвост. Это остаток того хвоста, который имелся у отдаленных 
предков человекообразных обезьян, ведущий свой род от хвостатых обезьян. Есть 
копчик и у человека. Очевидно, человек так же, как и человекообразные обезьяны, 
имел хвостатых предков, от которых и получил в наследство копчик. Это доказа-
тельство отвергает легенду о «божественном» происхождении человека. Об этом 
убедительно говорят и другие столь же красноречивые факты. Тело человека, на-
пример, частично покрыто волосами, которые представляют собой остатки густого 
волосяного покрова его далеких предков. Такие следы былого в организме челове-
ка называются рудиментами. У человека их насчитывается свыше сотни. 

Перейдем к следующим фактам. Грудная клетка человека покрыта мускулами. 
С каждой ее стороны имеются особые мышцы: большая и малая грудные мышцы. 
У человекообразных обезьян, помимо этих двух мускулов, есть еще третий груд-
ной мускул. У человека он недоразвит и обычно сливается с нижней частью боль-
шой грудной мышцы. Остаток третьего грудного мускула – рудимент, лишний раз 
напоминающий нам о близком родстве человека с человекообразной обезьяной. 
Рудиментарные органы в некоторых случаях указывают и на родство с другими 
млекопитающими. Шишковидная железа, или гипофиз, – сероватое тельце величи-
ной с горошину, расположенное в головном мозгу человека, – рудиментарный ос-
таток третьего глаза. Эта железа встречается у различных представителей позво-
ночных животных. По данным сравнительной анатомии и палеонтологии, в верх-
ней части черепной коробки ископаемых земноводных стегоцефалов имелось от-
верстие, где помещался третий зрительный орган; и сейчас у некоторых видов 
ящериц на темени есть более или менее развитый третий глаз. Иногда остатки ут-
раченных признаков выражены у людей очень сильно, в виде уродства (атавизма). 
Известен случай рождения мальчика, все тело которого с головы до ног было по-
крыто шерстью. Рождаются дети с хвостами или с 13 парами ребер вместо 12. (У 
гиббона, шимпанзе и других человекообразных обезьян, как правило, 13 пар ре-
бер). Все эти случаи и являются признаки, роднящие людей с человекообразными 
обезьянами и показывающие, какими были наши отдаленные предки. 

Род человеческий тесными узами связан с миром животных вообще и с мле-
копитающими в частности, но, как уже было сказано, ближе всего к человеку стоят 
человекообразные обезьяны (См.: Голубева Е. Занимательное естествознание. – С-
Пб, «Тригон», 1997. – С. 338.). 

 
В поисках «философского камня» 

В XII веке в Западной Европе стали возникать первые университеты. Главны-
ми факультетами большинства университетов были юридический, медицинский и 
артистический. Постепенно европейские университеты становятся центрами науч-
ной мысли. Ученые искали ответы на мучившие их вопросы в трудах философов 
Древней Греции. Искали наощупь, развивая схоластическое богословие и анато-
мию, занимались составлением астрологических предсказаний (гороскопов) и по-
исками философского камня. 

Алхимия не входила в число теоретических дисциплин, которые преподава-
лись в университетах. Это было искусство практическое. 

Алхимики принимались за работу с наступлением сумерек. Их лаборатории 
находились в заброшенных домах, подальше от любопытных глаз. Алхимия счита-
лась черным искусством, которое не могла обойтись без демонов, появляющихся 
только ночью. 
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Алхимики в своей работе руководствовались тем мнением Аристотеля, что 
для превращения простых металлов в благородные надо изменить только свойства 
первых. И алхимики смешивали, растворяли и плавили металлы и другие вещества. 
В слитке простой бронзы алхимикам мерещились свойства вожделенного золота. 

Но сколько не бились алхимики, сколько зелий ни изводили, сколько ни про-
износили страшных заклинаний, наладить производство золота не удавалось. Лишь 
время от времени проносился слух, что кому-то из счастливцев удалось после дол-
гих нагреваний, плавлений, кипячений и возгонок получить из ртути или свинца 
крошечный золотой остаток – королек. 

Сейчас мы, конечно, понимаем, что могло это произойти только в том случае, 
если первоначальный металл был нечистым и содержал в себе золото. Но в те годы 
большинство алхимиков искренне верило слухам. 

В средние века алхимики особенно серьезно занялись проблемой поиска «фи-
лософского камня», способного превратить одни металлы в другие. Его называли 
«магистралий», «эликсир жизни», или «квинэссенция». 

Среди алхимиков было много настоящих мыслителей и ученых, оставивших 
заметный след в истории различных наук. 

Правда, алхимические опыты требовали средств, которые алхимикам пред-
ставляли богатые и жадные аристократы в надежде на получение гор золота. 

Алхимик получал лабораторию и деньги… Но сеньоры не получали требуе-
мого металла, поэтому не многие представители алхимического искусства дожива-
ли свой век и умирали естественной смертью. 

Мало-помалу, алхимики отчаялись найти философский камень и обратились к 
другим теориям, которые помогли бы им составить рецепт получения золота. Од-
новременно с уменьшением интереса к философскому камню, появился интерес к 
единственному жидкому металлу – ртути. 

Из многочисленных опытов было известно, что большинство металлов отлич-
но растворяется в ртути, а стоило мастеру прибавить к расплаву чуть побольше се-
ры, как она тут же жадно соединялась с металлом, меняя его цвет. 

Ртуть-меркурий – мать всех металлов, говорили алхимики, а сера – сульфур – 
их отец. Но почему же не удается превратить ртуть в золото? Предполагалось, что 
причина всех неудач в природных свойствах ртути – ее неустойчивости к огню и 
неспособности затвердевать, поэтому алхимики вводят третью составляющую – 
соль. 

Утвердилась новая теория, согласно которой металлы были объявлены окон-
чательно сложными веществами, состоящими из ртути – символа металличности, 
серы – символа горючести и соли – символа растворимости. 

К XVI веку эпоха алхимии заканчивалась. К сожалению, результаты, на дос-
тижение которых ушли века, оказались незначительными (См.: Малышкина В. За-
нимательная химия. – С-Пб, «Тригон», 1998. – С. 20.). 

 
 

Миражи 
Том Сойер ошибался, утверждая, что мираж – «…это одно только воображе-

ние, и больше ничего». Причины возникновения миражей гораздо более прозаичны 
и довольно легко объясняются с точки зрения геометрической оптики. 

Мираж – это мнимое изображение в атмосфере реально существующего 
предмета. Дело в том, что плотность атмосферы, кроме того, что она уменьшается с 
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высотой, вблизи земной поверхности зависит от температуры самой поверхности. 
Рано утром или после жаркого дня и безветренной ночи слой воздуха вблизи по-
верхности почвы или моря холоднее вышележащих слоев воздуха, плотность кото-
рых поэтому меньше плотности самого нижнего слоя воздуха. В таких условиях 
солнечный свет, отраженный от какого-нибудь предмета, находящегося в нижнем 
холодном слое, распространяется в области теплых, менее плотных слоев, т.е. 
кверху, и свет огибает поверхность суши или моря. В качестве примера можно рас-
смотреть возникновение миража корабля в океане. Сам корабль совершенно скрыт 
от взора наблюдателя выпуклостью земной поверхности, в данном случае, водной, 
но если в тихую погоду наблюдатель окажется в области отраженного света от ко-
рабля, то он будет видеть по прямолинейному направлению прямое изображение 
этого корабля над линией горизонта на фоне неба. 

Миражи такого рода называются верхними. Они отличаются четкостью изо-
бражения предметов, находящихся на большом расстоянии от наблюдателя. На-
пример, мираж сражения при Ватерлоо в июне 1815 года наблюдали утром жители 
бельгийского города, отстоящего от места сражения на 800 километров. Удиви-
тельный мираж корабля, попавшего в шторм у берегов Чили, видела в 1898 году 
команда другого корабля в тихом океане за 1700 километров. Далекий корабль, го-
нимый бушующими волнами, несся на корабль наблюдателей (конечно, это было 
только изображение), а затем исчез вдали. Очевидно, подобные случаи (в море да-
леко не редкие) и породили легенды о «летучем голландце» – призрачном корабле, 
обреченном никогда не приставать к берегу и управляемым сверхъестественным 
экипажем из погибших моряков. 

Сильное впечатление на неподготовленного человека может произвести и ми-
раж другого рода – колоссальное теневое изображение предметов на фоне облачно-
го неба. Правда, такие миражи достаточно редки – для их возникновения необхо-
димы довольно сложные условия. 

Наблюдаются миражи и над горячими поверхностями, нагретыми солнцем. 
Они кажутся расположенными под горизонтом, поэтому их называют нижними 
миражами. 

В жарких странах (особенно в раскаленных песках пустынь), а также в жаркие 
дни в средних широтах в степях, на широких равнинных лугах, на морском плос-
ком берегу, покрытым плотным песком, на асфальтовых дорогах иногда под лини-
ей горизонта наблюдаются перевернутые изображения отдельных предметов, на-
пример, деревьев, оазиса в пустыне, даже целого города, как будто отражающегося 
в озере. Такие миражи объясняются тем, что в тихую погоду, когда воздух почти 
неподвижен, нижний слой воздуха вблизи горячей поверхности почвы сильнее на-
гревается, чем выше расположенные слои. Вследствие этого плотность нижнего 
слоя воздуха оказывается меньше плотности верхних слоев. Поэтому, если предмет 
отстоит от наблюдателя на большом расстоянии и находится в зоне знойного слоя 
воздуха, отраженный от него солнечный свет распространяется по криволинейному 
направлению выпуклостью вниз и попадает в глаз наблюдателя. Такие миражи 
иногда видят и пассажиры, едущие на автомобиле в жаркий и тихий день по ас-
фальтовой прямой дороге. Им кажется, что дорога как будто полита водой или да-
же уходит в озер, при этом они видят перевернутое изображение дерева как бы в 
зеркальной водной поверхности. 

В миражах над сильно нагретой поверхностью в тихую погоду изображение 
предметов может быть и в прямом виде. В этом случае миражи вводят наблюдате-
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лей в заблуждение настолько сильно, что им кажется, будто они видят реальную 
действительность. В знойных песках пустыни утомленные путешественники, уви-
дев мираж оазиса или озера, стремятся их достигнуть, но глубоко разочаровывают-
ся, когда мираж отодвигается и исчезает. 

Есть еще один род миража – боковой. Это отражение от нагретой отвесной 
стены. Такой случай описан одним французским автором. Приближаясь к форту 
крепости, он заметил, что ровная бетонная стена форта вдруг заблистала, как зер-
кало, отражая, в себе окружающий ландшафт, почву, небо. Сделав еще несколько 
шагов, он заметил ту же перемену и с другой стеной форта. Казалось, будто серая 
неровная поверхность внезапно заменяется полированной. Стоял знойный день, и 
стены должны были сильно накалиться, в чем и заключалась разгадка их зеркаль-
ности. Оказалось, что мираж наблюдался всякий раз, когда стена достаточно нагре-
ется солнечными лучами. Удалось даже сфотографировать это явление. 

Чтобы представить себе, как велика может быть зрительная иллюзия миража, 
можно привести следующие примеры. 11 марта 1917 года в Месопотамии было 
прекращено сражение между турецкими и английскими частями, так как противни-
ки стреляли не друг в друга, а по мнимым целям, т.е. по миражам. А в середине се-
мидесятых годов читатели научно-популярных газет и журналов были взбудораже-
ны сообщением, что пилот сверхзвукового истребителя, совершая полет в страто-
сфере, в течение двадцати минут преследовал «летающую тарелку» в виде сплюс-
нутого огненного шара, неизвестно откуда взявшуюся в ста метрах впереди само-
лета, летящую с той же скоростью и неизвестно куда затем пропавшую, когда пи-
лот попробовал под нее «поднырнуть», чтобы посмотреть, как выглядит она снизу. 
Когда всеобщее оживление прошло, нашли и причину возникновения этого НЛО. 
Серебристая поверхность самолета так отражала солнечные лучи, что они сходи-
лись в одну точку на расстоянии ста метров впереди самолета, и на множестве про-
зрачных ледяных кристаллов, парящих в воздухе на этой высоте, возникал таинст-
венный огненный шар – по-существу, прямое искаженное изображение истребите-
ля. 

Миражи не всегда возникают сами по себе – в некоторых случаях перед чело-
веком встает необходимость создать искусственный мираж. Например, в театре. На 
передней части сцены наклонно устанавливают большое плоское зеркало. Актер, 
исполняющий роль, скажем, призрака, облаченный в соответствующий костюм и 
сильно освещенный, должен находиться в углублении под сценой. Тогда отражен-
ный от него свет будет падать на стекло и почти целиком отражаться в зал. Зрите-
ли, сидящие в слабо освещенном зале, не замечают стекла, а видят за ним изобра-
жение актера, принимая его за призрак. Такие искусственно созданные миражи 
часто называют зрительными иллюзиями. Вы тоже легко можете создать такую ил-
люзию – хотя бы просто опустив чайную ложечку в стакан с водой. Ложка будет 
казаться изломанной в месте раздела двух сред – воздуха и воды (См.: Шабловский 
В. Занимательная физика. – С.Пб.: «Тригон», 1997. – С. 190.). 

 
6. Домашнее задание.  
1. В разделе Персоналии прочитать статьи о жизни и деятельности Д.С. Лиха-

чева, Гете, Л.Н. Гумилева.  
2. Написать аннотацию на зарядку позитивного мышления, которую приводит 

Д. Карнеги (стр. 55-56). 
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Занятие № 20. Недостаточная доказательность рассуждений 
Тип урока: Урок-лекция с элементами обсуждения, включающий в себя упражне-
ния на закрепления. 
Цель урока: Познакомить учащихся с понятиями «Истина и доказательство», с 
тремя частями доказательства и его формами. Сформировать учебно-логическое 
умение – различать компоненты доказательства. 

 
1. Проверка домашнего задания. Зачитывание аннотаций на статью Д. Кар-

неги «Именно сегодня». 
2. Новая тема.  
2.1. Что такое доказательство? Что такое истина?  
2.2. Три части доказательства: тезис, аргументы и рассуждение. 
2.3.Форма доказательства. 
3. Упражнения на закрепление. Задание № 1, 2 из раздела «Проверь себя!» 

(стр. 139). 
4. Домашнее задание. Подберите 2-3 тезиса. Аргументы к ним. Используйте 

дедуктивные и индуктивные рассуждения. 
 
 

Занятие № 21. Проблемные ситуации в процессе доказательства 
Тип урока: Урок-лекция, включающий в себя упражнения на закрепление. 
Цель урока: Познакомить с проблемами в процессе доказательства и правилами 
для их преодоления. Сформировать учебно-логическое умение – преодоление за-
труднений при доказательстве. 

 
1. Проверка домашнего задания. Заслушать высказывания учащихся по пре-

дыдущей теме.  
2. Новая тема «Проблемы в процессе доказательства».  
2.1. Непонятые тезисы и аргументы, так как они выражены непонятными сло-

вами. 
2.2. Замещение одного тезиса другим. 
2.3. Аргументы не всегда являются достоверными фактами. 
2.4. Аргументы не являются достаточными для доказательства тезиса. 
2.5. Правила для преодоления затруднений при доказательстве.  
3. Упражнения на закрепление. Задание № 3 из раздела «Проверь себя!» 

(стр. 140). 
4. Домашнее задание. 
1. Прочитайте в хрестоматии статью И. Фихте «Тренировка мыслительных 

способностей». 
2. Подумайте над вопросом: «Надо ли человека хвалить, или это его расслаб-

ляет?»  
 

 
Занятие № 22. Дискуссия «Надо ли человека хвалить или это его рас-
слабляет?» 
Тип урока: Урок-практикум, включающий в себя дискуссию и практическую рабо-
ту с текстом. 
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Цель урока: Провести дискуссию. Прокомментировать статью о действенности по-
ложительного самоподкрепления. Сформировать учебно-информационное умение 
– работать с письменным текстом. 

 
1. Дискуссия «Надо ли человека хвалить, или это его расслабляет?» 
 

1. Цель  
(1 минута, дети в 
круге тетрадь, руч-
ка) 

Учитель сообщает тему и цель дискуссии. 
Цель: выработать собственное отношение к понятию «Хвалить»  

2. Информация  
(2 – 3 мин.) 

Франческо Петрарка: Похвала полезна умному, вредна глупому. 
Квинт Гораций Флакк: Бойся дешевых похвал, прикрытых лисьей 
шкурой. 
Леонардо да Винчи: Вред приносишь ты, если хвалишь, но еще 
больше вреда, если порицаешь то, в чем мало смыслишь. 
Мишель Монтень: Достойно похвалы деяние, а не сам человек. 
Демокрит: Если же не можешь признать похвал заслуженными, 
то считай их лестью. 
Али Апшерони: Есть люди, что хотят похвал даже за то хорошее, 
чего они не делают 

3. «Я – позиция», 
причина «Я – пози-
ция», 
(7 мин., дети в кру-
ге, каждый отвеча-
ет за себя) 

Вопросы учителя: 
1.Приведите аргументы «за» и «против» по теме дискуссии (не 
менее 5). 
2. Почему слова «хвала» и «хула» так созвучны? 

4. «Я – позиция» и 
общественно-
значимая норма. 
(7 мин., работа в 
группах) 

Подготовить ответы на вопросы: 
1. Как я отношусь к тому, что меня хвалят?  
2. Как я отношусь к тому, что меня справедливо ругают? 
3. Важно ли для меня – кто меня хвалит или ругает? 
4. Завидую я или нет, когда хвалят других? Радуюсь ли я, когда 
ругают других? 

5. Дискуссия  
(10 мин., разворот в 
круг) 

Каждая группа дает свой вариант ответов на все вопросы сразу. 
Остальные оценивают выступление; с чем согласны или не со-
гласны и почему 

6. Рефлексия  
(3- 5 мин., в круге) 

Ответить на вопросы: Помогает ли мне похвала моих поступков в 
достижении новых целей? 

7. Свободный вы-
бор (задание детям, 
1-2 мин.) 

Учитель: Сегодня вы смогли определить для себя – важно ли хва-
лить человека, нужно ли хвалить его – помощь это или вред 

 
2. Практическая работа. Раздел «Примите к сведению» (стр. 143-145). Ком-

ментированное чтение примеров действенности положительного самоподкрепле-
ния. 

 
3. Домашнее задание. 
1. Прочитать продолжение раздела «Примите к сведению» (стр. 145-148).  
2. Подумать над вопросом: «Нужно ли заставлять себя делать то, что не хо-

чется? Если да, то как?» 
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Занятие № 23. Рецензия 
Тип урока: Урок-лекция с элементами беседы и обсуждения. 
Цель урока: Познакомить учащихся с понятием «Рецензия» и рекомендациями по 
ее написанию. Сформировать учебно-информационное умение – работать с пись-
менным текстом. 

 
1. Проверка домашнего задания. Ответить на вопрос: «Нужно ли заставлять 

себя делать то, что не хочется? Если да, то как?» Аргументы. Обсуждение. 
2. Новая тема. 
2.1.Что такое рецензия?  
2.2. Рекомендации по написанию рецензии: 
2.3. Типовой план для написания рецензии и отзыва. 
2.4. Этические правила написания рецензии. 
3. Домашнее задание. 
1. Прочитать статью М.Ф. Ненашева «Отучат ли россиян от книги». 
2. Составить рецензию на статью. 
3. Прочитать раздел «Из истории человеческой мысли». Выучить понравив-

шиеся высказывания. 
 
 

Занятие № 24. Составление классификации 
Тип урока: Урок-лекция с упражнениями на закрепление пройденного. 
Цель урока: Познакомить учащихся с понятием «Классификация» и алгоритмом 
составления естественной классификации. Сформировать учебно-логическое уме-
ние – осуществлять классификацию на основе установления признаков объекта. 

 
1. Проверка домашнего задания. 
1. Заслушать несколько рецензий на статью М.Ф. Ненашева «Отучат ли рос-

сиян от книги» (по желанию). 
2. Новая тема.  
2.1. Понятие классификация. 
2.2. Задачи классификации. 
2.3. Требования к формированию классификации. 
2.4. Вспомогательные понятия. 
2.5. Искусственная и естественная классификация. 
2.6. Алгоритм составления естественной классификации. 
2.7. Основные правила классификации. 
Учащиеся читают дополнительную информацию на стр. 119-120. 
3. Упражнения на закрепление. Задание № 1, 2, 3 из раздела «Проверь се-

бя!» (стр. 122). 
4. Домашнее задание. 
1. Подобрать несколько понятий, чтобы их можно было классифицировать по 

обобщающим признакам. 
2. Прочитать статью из раздела «Примите к сведению» (стр. 143-148).  
 
 

Занятие № 25. Доклад 
Тип урока: Урок-лекция с элементами обсуждения. 
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Цель урока: Познакомить учащихся с понятием «Доклад», с этапами его подготов-
ки и советами по изложению доклада. Сформировать учебно-информационное 
умение – работать с письменным текстом. 

 
1. Проверка домашнего задания. 
 1. Ответить на вопросы: 
   - Что такое классификация? 
   - На чем основывается классификация? 
 2. Назвать свои примеры классификации. 
2. Новая тема  
2.1. Что такое доклад. 
2.2. Этапы подготовки доклада (учащиеся записывают в тетради). 
2.3. Советы по изложению доклада. 
3. Домашнее задание. 
1. Выбрать тему для доклада. 
2. Подготовить план доклада. 
3. Подобрать литературу. 
 
Возможные темы для доклада: 
1. Продуктивный ум: загадки и причуды (стр. 145). 
2. Отличие труда от игры (стр. 178). 
3. Тренировка мыслительных способностей (стр. 179). 
4. Человек – самая большая загадка вселенной, или о пользе самопознания 

(стр. 163). 
 

Занятия № 26 – 33. Резервные уроки 
 
Занятие № 34. Подведение итогов изучения элективного курса «Азбука ло-
гичного мышления»: «свободный микрофон» 
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД:  
поурочное планирование элективного курса  

«Азбука логичного мышления» 
 

Вологина О.В.  
 

 Школа № 544 входит в состав городской экспериментальной площадки по 
теме «Управление качеством формирования и развития общеучебных умений как 
основы учебно-познавательной компетентности учащихся». Одним из основных 
направлений работы педагогического коллектива является формирование и апро-
бация целостного учебно-методического комплекса элективного курса «Азбука ло-
гичного мышления», который способствует целенаправленному формированию и 
развитию общеучебных умений учащихся. В данных методических рекомендациях 
представлены разработки уроков с использованием технологии модульного обуче-
ния.  

Использование модульной системы организации образовательного процесса 
имеет свои преимущества: 

1. Формирует у учащегося навыки самообразования, так как весь процесс 
строится на основе осознанного целеполагания и самоцелеполагания. 

2. Осознанность учеником учебной деятельности переводит учителя из режи-
ма информирования в режим консультирования и управления. Учитель освобожда-
ется от чисто информационных функций, делегирует модульной программе неко-
торые функции управления, которые становятся функциями самоуправления. 

3. Модульная система предполагает природосообразную структуру деятельно-
сти, благодаря этому обеспечивается быстрый переход от знаний к умениям. 

4. Позволяет сократить учебный курс дисциплины примерно на 30% без 
ущерба для полноты изложения и глубины усвоения материала. 

Модульная технология обладает гибкостью и динамичностью. Динамичность 
технологии заключается в вариативности содержания, а также в возможности обу-
чения как видам деятельности, так и способам действий. Гибкость такой техноло-
гии объясняется адаптацией к индивидуальным особенностям обучаемых за счет 
исходной диагностики знаний, темпа усвоения и индивидуализации обучения.  
 
 
Модульный урок № 1 
Тема «Аннотация» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определение и структуру аннотации; 
правила составления аннотации; 
 б) научиться писать аннотацию 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 Подготовка к работе:  
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 1. Прочитайте данные вам учителем описания 
(см. приложение 1). 
2. На основе прочитанного определите, где дана 
аннотация. 
3. Обсудите результаты работы 
 

Работайте в группе или па-
рами. 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-2 Цель: получить представление об аннотации, ее 
структуре и правилах составления. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое аннотация? 
 - Для чего составляют аннотации? 
 - Из каких частей состоит аннотация? Охарак-
теризуйте их. 
 - Перечислите правила составления аннотации. 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 105-106 раздел «Что 
такое «аннотация», как ее 
писать?») 
Работайте индивидуально. 
 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться писать аннотацию. 
1. Еще раз просмотрите образец аннотации на 
стр. 106. 
2. Составьте аннотацию к одной из статей хре-
стоматии. 
 

 
Работайте индивидуально. 
 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Прочитайте свою аннотацию одноклассникам, 
прослушай аннотации своих одноклассников. 
2. Обсудите достоинства и недостатки аннота-
ций 
 

Работайте вместе с классом 
 
 
 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 2 
Тема «Дискуссия» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определение и цель дискуссии; прави-
ла ведения дискуссии; 
 б) научиться вести дискуссию 

Внимательно прочитайте 
цель урока 
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УЭ-1 

 
Подготовка к работе: 
Прочитайте текст в учебнике на стр. 163-170 
(рубрика «Примите к сведению»). 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о дискуссии, 
правилах ее ведения. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое дискуссия? 
 - Охарактеризуйте формы дискуссии. 
 - Что необходимо сделать для реализации темы 
дискуссии? 
 - Перечислите правила ведения дискуссии. 
2. Обсудите результаты работы 

Используйте текст учебника 
(стр. 162-163 раздел «Что 
такое дискуссия, как ее вес-
ти?») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-3 Цель: научиться вести дискуссию. 
1. Повторите правила ведения дискуссии (стр. 
163). 
2. Проведите дискуссию. В качестве темы для 
дискуссии возьмите слова Бахтина М. М.: «Ис-
тина не рождается и не находится в голове от-
дельного человека, она рождается между людь-
ми, совместно ищущими истину в процессе их 
диалогического общения». 
3. Обсудите результаты работы 

 
Работайте индивидуально. 
 
 
 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выберите тему для дискуссии. Используйте 
текст учебника (с. 161-162 раздел «Дискуссии»). 
2. Подискутируйте на выбранную тему в группе. 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте в группе. 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 3 
Тема «Доказательность рассуждений» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра- Внимательно прочитайте 
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боты над заданием ты должен: 
а) узнать определения следующих терминов: 
 - доказательство; 
 - истина; 
 - тезис; 
 - аргумент; 
б) узнать правила доказательств; 
 в) научиться доказывать свои суждения 
 

цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в учебнике статью к главе 7 «До-
казательность рассуждений». 
2. Обсудите данную статью в группе 

Работайте в группе или па-
рами 
 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о доказательно-
сти рассуждений. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое доказательство, истина, тезис, аргу-
мент? 
 - Какие основные правила необходимо соблю-
дать при доказательстве? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 138 раздел «Резюме») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться доказывать свои суждения 
1. Выполните задание 4 из учебника (стр. 140).  
2. Обсудите результаты работы 

 
Работайте индивидуально. 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выполните задания 1 и 2 из учебника (стр. 
139). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 4 
Тема «Доклад» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра- Внимательно прочитайте 
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боты над заданием ты должен: 
а) узнать определение и структуру доклада; 
этапы подготовки доклада; 
 б) научиться делать доклады 
 

цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
Прочитайте статью в учебнике на стр. 143-144 
из рубрики «Примите к сведению» 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о докладе, его 
структуре и этапах подготовки. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое доклад? 
 - Опишите примерную структуру доклада. 
 - Какие этапы выделяют при подготовке докла-
да? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 141-143 раздел «Что 
такое доклад и как его со-
ставлять?») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться делать доклады. 
1. Прочитайте в учебнике в разделе «Персона-
лии» статью о каком-либо великом человеке. 
Составьте доклад об этом человеке. 
2. Сделайте доклад перед классом и прослушай-
те доклады одноклассников.  
3. Обсудите результаты работы 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выполните задание 5 из учебника (стр. 140). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 5 
Тема «Составление классификации» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определения следующих терминов: 

Внимательно прочитайте 
цель урока 
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 - деление; 
 - делимое понятие; 
 - члены деления; 
 - основание деления; 
б) узнать виды и правила классификации; 
 в) научиться составлять классификацию 
 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в учебнике статью к главе 6 «Со-
ставление классификации» (стр. 113-121). 
2. Обсудите данную статью в группе 

 
Работайте в группе или па-
рами 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о классифика-
ции. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Как осуществляется классификация? 
 - Что такое деление, делимое понятие, члены 
деления, основание деления? 
 - Какие виды классификации вам известны? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 121-122 раздел «Резю-
ме») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться составлять классификацию. 
1. Познакомьтесь с алгоритмом и правилами со-
ставления классификации (стр. 122).  
2. Выполните задание 2 из учебника (стр. 124). 
3. Обсудите результаты работы. 

 
Работайте индивидуально. 
 
 
Работайте вместе с классом. 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выполните задания 1 из учебника (стр. 122-
123). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 6 
Тема «Конспект» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра- Внимательно прочитайте 
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боты над заданием ты должен: 
а) узнать определение и виды конспекта; пра-
вила составления конспекта; 
 б) научиться составлять конспект 
 

цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте из учебника статью И.В. Фитхе 
«Тренировка мыслительных способностей» (стр. 
179-181). 
2. Составьте конспект данной статьи 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о конспекте, его 
видах и оформлении. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое конспект? 
 - Какие виды конспектов существуют? 
 - Как нужно составлять конспект? 
 - Перечислите правила конспектирования. 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 91-92 раздел «Что та-
кое «конспект», как его со-
ставлять?») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться составлять конспект. 
1. Просмотрите составленный вами конспект 
статьи. Выявите недочеты. 
2. Обсудите результаты работы 

 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Составьте следующие виды конспектов дан-
ной статьи: 
 - план-конспект; 
 - текстуальный конспект; 
 - свободный конспект. 
2. Обсудите свой конспект в группе 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
 
 
 
Работайте в группе 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 7 
Тема «Определение понятий» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
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УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-
боты над заданием ты должен: 
а) узнать определения следующих терминов: 
 - понятие; 
 - содержание понятия; 
 - объем понятия; 
 - определение понятия; 
 - родовидовое определение; 
б) узнать виды понятий; 
 в) научиться определять понятия 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в учебнике статью к главе 5 «Оп-
ределение предмета рассуждения» (стр. 97-101). 
2. Обсудите данную статью в группе 

 
Работайте в группе или па-
рами 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление об определении 
понятий. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое понятие, содержание понятия, объ-
ем понятия, определение понятия, родовидовое 
понятие? 
 - Какие виды понятий вам известны? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 103 раздел «Резюме») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться определять понятия 
1. Выполните задание 1 и 2 из учебника (стр. 
104-105).  
2. Обсудите результаты работы 
 

 
Работайте индивидуально. 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выполните задания из учебника (стр. 101-
103). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 8 
Тема «Определение способностей» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
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(УЭ) материала 
1 2 3 

УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-
боты над заданием ты должен: 
а) определить: 
 - способность логически мыслить; 
 - развитость словесно-логического мышления; 
 - уровень своей информационной культуры; 
б) оценить логичность своего мышления 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте вводную статью к главе 8 «Само-
познание некоторых сторон логичного мышле-
ния» (стр. 150-152). 
2. Обсудите эту статью с одноклассниками 
 

 
Работайте индивидуально. 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-2 Цель: оценить логичность своего мышления. 
1. Выполните тест «Логическое мышление». 
Сделайте вывод о своей способности логически 
мыслить. 
2. Выполните тест «Определение словесно-
логического мышления». Сделайте вывод о раз-
витости своего словесно-логического мышле-
ния. 
3. Выполните тест «Оценка логичности мышле-
ния». Оцените логичность своего мышления 
 
 

 
Используйте тест в учебни-
ке (стр. 152-153 тест «Логи-
ческое мышление») 
Используйте задания в 
учебнике (с. 153-155 зада-
ния «Определение словес-
но-логического мышления») 
Используйте задания в 
учебнике (стр. 156-158 за-
дания «Оценка логичности 
мышления») 
 

УЭ-3 Цель: оценить уровень своей информационной 
культуры. 
Выполните тест «Моя информационная культу-
ра». Сделайте вывод об уровне своей информа-
ционной культуры 
 

Работайте индивидуально. 
Используйте тест в учебни-
ке (стр. 158-160 тест «Моя 
информационная культура»)
 

УЭ-4 Цель: определить отношение к самому себе. 
1. Выполните тест «Довольны ли вы собой?».  
2. Подсчитайте количество набранных баллов, 
расшифруйте полученную сумму. 
3. Довольны ли вы собой? Что вы хотите поме-
нять в себе? Как этого можно добиться? 
 

Работайте индивидуально. 
Используйте тест в учебни-
ке (стр. 160 тест «Довольны 
ли вы собой?») 
Работайте в группе 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 9 
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Тема «Определение существенного» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определения следующих терминов: 
 - объект; 
 - существенное; 
 - признак; 
 - компоненты; 
 - анализ; 
 - синтез; 
б) узнать основные правила, необходимые для 
нахождения существенного в изучаемом объек-
те; 
 в) научиться определять существенное 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в учебнике статью к главе 2 «Оп-
ределение существенного» (стр. 38-49). 
2. Обсудите данную статью в группе 

 
Работайте в группе или па-
рами 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление об определении 
существенного. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое объект, существенное, признак, 
компоненты, анализ, синтез? 
 - Какие правила необходимо знать для нахож-
дения существенного в изучаемом объекте? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 50-51 раздел «Резю-
ме») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться определять существенное. 
1. Выполните задание 2 из учебника (стр. 51-52). 
2. Обсудите результаты работы. 
 

 
Работайте индивидуально. 
Работайте вместе с классом. 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выполните задание 1 из учебника (стр. 51). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
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Модульный урок № 10 
Тема «План» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определение и виды плана; требова-
ния, предъявляемые к оформлению плана; 
 б) научиться составлять план 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте из учебника статью К. В. Бардина 
«Как помогать детям в учебе». 
2. Составьте план данной статьи 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о плане, его 
структуре и оформлении. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое план? 
 - Какие виды плана существуют? 
 - Как нужно составлять план текста? 
 - Перечислите рекомендации к составлению 
плана. 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 54-55 раздел «Что та-
кое план и как его состав-
лять?») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться составлять план. 
1. Просмотрите составленный вами план статьи. 
2. Оцените его по следующим критериям: 
 - оформление; 
 - сопоставление плана с текстом (как главное 
отражено в тексте, связь пунктов плана по 
смыслу); 
 - воспроизведение текста по плану (можно ли 
руководствуясь данным планом пересказать 
текст). 
3. Обсудите результаты работы 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. С учетом выявленных недочетов составьте 
новый план статьи. 
2. Обсудите свой план в группе 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте в группе 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 

 
Работайте индивидуально 
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2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
 

 
 
Модульный урок № 11 
Тема «Определение причины и следствия» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определения следующих терминов: 
 - причина; 
 - следствие; 
 - условия; 
 - повод; 
б) узнать логические методы эффективного ус-
тановления причинно-следственных связей; 
 в) научиться определять причины и следствия 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в учебнике статью к главе 3 «Оп-
ределение причины и следствия» (стр. 60-65). 
2. Обсудите данную статью в группе 

 
Работайте в группе или па-
рами 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление об определении 
причины и следствия. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое причина, следствие, условия, повод? 
 - Какие логические методы эффективного уста-
новления причинно-следственных связей вам 
известны? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 65-66 раздел «Резю-
ме») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться устанавливать причинно-
следственные связи. 
1. Выполните задание 2 из учебника (стр. 67).  
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выполните задание 1 из учебника (стр. 66-67). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 

 
Работайте индивидуально 
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достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
 
 

 
 
Модульный урок № 12 
Тема «Проект»  
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определения следующих терминов 
 - проектная деятельность; 
 - исследовательская деятельность; 
 - учебный проект; 
б) узнать виды проектной деятельности, этапы 
подготовки проекта, систему оценки проектов; 
 в) научиться осуществлять проект 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте данный вам учителем проект. 
2. На основе проделанной работы ответьте на 
вопросы. 
 - Какова структура данного проекта? 
 - Оцените данный проект. 
 - Исходя из проделанной работы, дайте опреде-
ление проекту. 
3. Обсудите результаты работы 
 

 
Работайте в группе или па-
рами. 
 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-2 Цель: получить представление о проекте, его 
структуре и подготовки. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое проект? 
 - Какие виды проектной деятельности вам из-
вестны? 
 - Охарактеризуйте этапы подготовки к проекту. 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 85-88 раздел «Что та-
кое проект, как его осуще-
ствлять?») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: выявить систему оценки проекта. 
1. Еще раз просмотрите выданный вам учителем 
проект. 
2. Оцените его по следующим критериям: 
 - осмысление проблемы, обоснование ее акту-
альности; 
 - оригинальность идее, способа решения про-

 
Работайте индивидуально. 
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блемы; 
 - количество и степень осмысления новой ин-
формации, использованной для выполнения 
проекта; 
 - уровень сложности и степень овладения ис-
пользованными методиками; 
3. Обсудите результаты работы 
 

 
 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выявите в выданном вам учителем проекте 
недочеты. 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 13 
Тема «Реферат» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определение и структуру реферата; 
требования, предъявляемые к построению и 
оформлению реферата, критерии (признаки) 
оценки реферата; 
 б) научиться писать реферат 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте данный вам учителем реферат. 
2. На основе проделанной работы ответьте на 
вопросы. 
 - Какова структура данного реферата? 
 - Как оформлен данный реферат ( объем, ти-
тульный лист, нумерация страниц, введение, ос-
новная часть, выводы, список литературы)? 
 - Оцените данный реферат. 
 - Исходя из проделанной работы, дайте опреде-
ление реферату. 
3. Обсудите результаты работы 
 

 
Работайте в группе или па-
рами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 
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УЭ-2 Цель: получить представление о реферате, его 
структуре и оформлении. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое реферат? 
 - Какие общие требования предъявляют к раз-
работке реферата? 
 - Опишите примерную структуру реферата. 
 - Какие требования предъявляют к оформлению 
реферата? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 27-31 раздел «Что та-
кое реферат и как его пи-
сать?») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: выявить критерии оценки реферата. 
1. Еще раз просмотрите выданный вам учителем 
реферат. 
2. Оцените его по следующим критериям: 
 - актуальность темы; 
 - соответствие содержания теме; 
 - глубина проработки и логика изложения мате-
риала; 
 - самостоятельность выполнения работы; 
 - правильность и полнота использования источ-
ников; 
 - соответствие оформления реферата стандар-
там. 
3. Обсудите результаты работы 
 

 
Работайте индивидуально. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выявите в выданном вам учителем реферате 
недочеты (в структуре, оформлении). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 14 
Тема «Рецензия» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
Внимательно прочитайте 
цель урока 
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а) узнать определение рецензии; план и реко-
мендации для написания рецензии; 
 б) научиться писать рецензии 
 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в хрестоматии статью Иммануила 
Канта «Отличие игры от труда» (стр. 178-179). 
2.Проанализируйте данную статью, отметьте ее 
достоинства и недостатки, сделайте выводы и 
обобщения 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о рецензии, пра-
вилах ее написания. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое рецензия? 
 - Как нужно писать рецензии? 
 - Перечислите рекомендации для написания ре-
цензии. 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 125-126 раздел «Что 
такое «рецензия», как ее пи-
сать?») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться писать рецензии. 
1.Напишите рецензию к статье Канта «Отличие 
игры от труда». 
2. Обсудите результаты работы 

 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Напишите рецензию к статье Джексона Грей-
сона младшего и Карла О, Делла «Образование». 
2. Обсудите свою рецензию в группе 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте в группе 
 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 15 
Тема «Осуществление сравнения» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 

1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: В процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определения следующих терминов: 

Внимательно прочитайте 
цель урока 
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 - сравнение; 
 - сходство; 
 - различие; 
 - аргумент; 
б) узнать алгоритм сравнения и требования, не-
обходимые для повышения достоверности срав-
нения; 
 в) научиться сравнивать 
 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в учебнике статью к главе 4 
«Осуществление сравнения». 
2. Обсудите данную статью в группе 

 
Работайте в группе или па-
рами 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление об осуществле-
нии сравнения. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое сравнение, сходство, различие, ар-
гумент? 
 - Охарактеризуйте алгоритм сравнения. 
 - Какие требования необходимо соблюдать для 
повышения достоверности сравнения? 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 82-83 раздел «Резю-
ме») 
Работайте в группе или ин-
дивидуально. 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться сравнивать. 
1. Выполните задание 1 из учебника пункт 9 
(стр. 84-85). 
2. Обсудите результаты работы 

 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Выполните задание 1 из учебника пункты 1-8 
(стр. 84). 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
 
 
 

 
 
Модульный урок № 16 
Тема «Тезисы» 
 
Номер 
учебного 
элемента 

(УЭ) 

 
Учебный материал  
с указанием заданий 

 
Руководство  

по усвоению учебного  
материала 
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1 2 3 
УЭ-0 Интегрирующая цель: в процессе учебной ра-

боты над заданием ты должен: 
а) узнать определение и правила написания те-
зисов; 
 б) научиться писать тезисы 
 

Внимательно прочитайте 
цель урока 

УЭ-1 
 

Подготовка к работе: 
1. Прочитайте в хрестоматии статью Клода Ад-
риана Гельвеция «Об уме» (стр. 176-178). 
2. Кратко сформулируйте основные положения 
статьи 
 

 
Работайте в группе или па-
рами 
 
 

УЭ-2 Цель: получить представление о тезисах, пра-
вилах их написания. 
1. Обсудите в группе и подготовьте устные от-
веты на следующие вопросы: 
 - Что такое тезисы? 
 - В чем преимущество тезисов перед конспек-
тами? 
 - Опишите правила работы над составлением 
тезисов. 
2. Обсудите результаты работы 
 

Используйте текст учебника 
(стр. 71 раздел «Что такое 
«тезисы», как их писать?») 
Работайте в группе или па-
рами. 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-3 Цель: научиться составлять тезисы. 
1. Просмотрите сформулированные вами поло-
жения статьи К. Гельвеция «Об уме». 
2. Можно ли назвать эти положения тезисами? 
Почему? 
3. Переработайте данные положения в тезисы. 
4. Обсудите результаты работы 

 
Работайте индивидуально. 
 
 
 
 
Работайте вместе с классом 
 

УЭ-4 Цель: проверить качество знаний по изученной 
теме. 
1. Прочитайте в хрестоматии статью К.В. Бар-
дина «Как помогать детям в учебе», составьте 
тезисы. 
2. Обсудите результаты работы 
 

 
 
Работайте индивидуально. 
 
 
Работайте вместе с классом 

УЭ-5 Подведение итогов урока: 
1. Прочитайте цель урока и оцените степень ее 
достижения. 
2. Какое задание показалось вам самым легким? 
Самым трудным? 
3. Оцените свою работу на уроке 
 

 
Работайте индивидуально 
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3.3. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД: 
 поурочное планирование элективного курса  

«Азбука логичного мышления» 
 

Баженова Е.В. 
 
Современная школа ставит целью формирование сильного мышления, воспи-

тание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в раз-
личных областях деятельности. Человек, обладающий высоким уровнем индивиду-
альной познавательной деятельности, может быть успешным в жизни. Поэтому 
важно целенаправленно способствовать развитию и совершенствованию познава-
тельной компетентности учащихся. Этой цели наиболее отвечает введение элек-
тивного курса «Азбука логичного мышления», цель которого – помочь учащимся 
овладеть эффективными способами рационального, последовательного, непроти-
воречивого мышления. 

В данных методических рекомендациях приведено тематическое планирова-
ние и поурочные разработки элективного курса «Азбука логичного мышления». 
Рекомендации составляет единый комплект с учебным пособием для учащихся 
старших классов С.Г. Воровщикова «Азбука логичного мышления». 

В основу тематического планирования положены проблемные мыслительные 
ситуации, которые возникают у учащихся в процессе учения. Изучение каждой те-
мы элективного курса осуществляется по следующему плану: 

1. Актуализация и описание проблемной мыслительной ситуации; 
2. Алгоритм способа деятельности, позволяющий преодолеть проблемную 

мыслительную ситуацию; 
3. Закрепление сформированных общеучебных умений посредством выполне-

ния отдельных заданий, написания аннотаций, рецензий, докладов, рефератов, уча-
стия в коллективных проектах. 

Тема № 1 «Введение» раскрывает цели и задачи элективного курса «Азбука 
логичного мышления». 

Тема № 2 «Проблемная мыслительная ситуация «Затруднение в определении 
существенного» способствует формированию таких учебно-логических умений, 
как анализ и синтез; учебно-информационных умений – умений работы с устными 
и письменными текстами. 

 В теме № 3 «Проблемная мыслительная ситуация «Определение причины и 
следствия» формируются учебно-логические умения в корректном определении 
причины и следствия, установлении причинно-следственных связей, осуществле-
нии сравнения, а также учебно-информационные умения, необходимые при со-
ставлении конспекта, выполнении проекта, написании реферата. 

 Изучение темы № 4 «Затруднения в определении предмета рассуждения» 
способствует формированию и развитию учебно-логических умений в определении 
предмета рассуждения, проведении обобщения; учебно-информационных и учеб-
но-управленческих умений при написании аннотации, реферата. 

 В теме № 5 «Затруднения в работе с классификацией» формируются учебно-
логические умения по корректному составлению классификации. 

Тема № 6 «Доказательность рассуждений» способствует формированию об-
щеучебных умений в осуществлении доказательств, участии в различных видах 
споров. 
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В последней теме курса «Самопознание некоторых сторон логичности мыш-
ления» предлагаются задания, позволяющие определить особенности и уровень ло-
гичности мышления учащихся. 

 
 
ТЕМА № 1. ВВЕДЕНИЕ. 2 часа 
Урок № 1. Предмет, цели и задачи элективного курса «Азбука ло-

гичного мышления» 
Цели урока: 1. Познакомить учащихся с предметом элективного курса «Аз-

бука логичного мышления», его целями и задачами. 
2. Ввести опорные понятия: «мышление», «логическое мышление», «логичное 

мышление». 
3. Познакомить с построением учебного пособия «Азбука логичного мышле-

ния». 
4. Способствовать развитию убеждений учащихся о пользе логичного мышле-

ния. 
5. Способствовать развитию умений анализировать и обобщать полученную 

информацию. 
Ход урока: 
Организационный момент. Вступительное слово учителя (чтение и коммен-

тарий прогнозов японских футурологов (стр. 7-8). 
Вопрос учащимся: К какой группе стран в настоящее время принадлежит Рос-

сия? Что требуется от нас, россиян, чтобы Россия заняла достойное место в ряду 
мировых держав? 

В ходе беседы учитель обращает внимание учащихся на то, что человек может 
быть успешным и конкурентоспособным в жизни, если он овладеет учебно-
познавательной компетентностью. 

1. Актуализация знаний учащихся по основным понятиям курса. На доске 
написано название курса «Азбука логического мышления» и цитата из книги В.Ф. 
Одоевского «Русские ночи»: «Для объяснения всякой мысли надобно начинать с 
азбуки, ибо люди гоняются за одними выводами, тогда как все дело – в основа-
нии…» (стр. 6). 

Учащимся предлагалось заранее найти в различных источниках информации 
определения понятий «мышление», «логика», «азбука».  

Вопрос учащимся: Что такое мышление? Учащиеся зачитывают определение 
понятия «мышление», например, из БСЭ и анализируют его. 

Делается вывод о том, что мышление – это процесс решения задач, направ-
ленный на получение новой информации. 

Вопрос учащимся: что такое логика? Учащиеся зачитывают определение по-
нятия «логика», например, из БСЭ и анализируют его. 

2. Изучение нового материала.  
- Предмет, цели и задачи курса «Азбука логичного мышления». 
Предмет курса: Эффективные техники познания и учения, элементарные пра-

вила логичного мышления.  
Цели курса: Формирование владения эффективными способами рационально-

го, последовательного, непротиворечивого мышления. 
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Задачи курса: 1. Формирование совокупности логических умений, позволяю-
щих разрешать проблемные мыслительные ситуации, возникающие в процессе 
учения; 

2. Формирование умений, позволяющих получать, преобразовывать и исполь-
зовать полученную информацию; 

3. Формирование умения учиться самостоятельно, как одного из важнейших 
средств самореализации, развития личности, являющегося залогом успешности и 
конкурентоспособности в жизни. 

- Построение учебного пособия «Азбука логического мышления». 
Учебное пособие делится на три блока: 
1. Теоретико-технологический блок. Его задача: сформировать обще-учебные 

умения, позволяющие осознано решать учебные задачи. В данном блоке изучаются 
основные понятия и приводятся алгоритмы действий. 

2. Контрольно-аналитический блок. Он представлен в последней главе учеб-
ного пособия. Данный блок поможет вам определить реальный уровень логичности 
вашего мышления и наметить траекторию его дальнейшего совершенствования. 
Кроме того в данный блок входит рубрика «Проверь себя», которая включает зада-
ния, позволяющие определить уровень усвоения той или иной темы курса 

3. Справочно-вспомогательный блок. Он способствует эффективному усвое-
нию первых двух блоков и содержит хрестоматию, мотивирующую на изучение 
данного курса. В этот блок также входят следующие рубрики: «Примите к сведе-
нию» содержит дополнительную информацию и способствует расширению вашего 
кругозора; «Из истории человеческой мысли» представляет высказывания великих 
ученых, философов, политических деятелей, писателей и др. о важности и сложно-
сти различных аспектов познания. 

3. Заключение. В заключительной части урока учащимся предлагается про-
читать письмо Д.С. Лихачева (стр. 13-14). 

4. Домашнее задание:  
1. Прочитать «Вступительное слово. Школа и школьники: навстречу друг 

другу» стр. 6-13. 
2. Найдите высказывания известных ученых, писателей, политических деяте-

лей, философов о пользе логичного мышления. 
 
 
Урок № 2. Проблемные мыслительные ситуации 
Цели урока: 1. Ввести определение «проблемная мыслительная ситуация». 
2. Выявить основные проблемные мыслительные ситуации, встречающиеся у 

учащихся в процессе обучения: затруднения в определении существенного, причи-
ны и следствия, неясности предмета рассуждения, в недостаточной доказательно-
сти рассуждений. 

3. Способствовать формированию убеждений о пользе логичного мышления. 
4. Способствовать развитию умений анализировать, обобщать, делать выводы. 
Ход урока: 
1. Проверка домашнего задания: Учащиеся приводят высказывания о пользе 

логичного мышления. Вопрос учащимся: Что такое «логичное мышление»? 
2. Изучение нового материала.  
- Выявление основных проблемных мыслительных ситуаций. 
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В границах курса «Азбука логичного мышления» мы рассмотрим основные 
позиции логичного мышления. Для того чтобы выбрать основные умения логично-
го мышления, мы должны выявить наиболее типичные затруднения, встречающие-
ся в вашей учебной деятельности, выявить основные проблемные мыслительные 
ситуации. 

Запись в тетради учащихся: Проблемные мыслительные ситуации – затрудне-
ния в понимании учебного материала из-за не владения эффективными техниками 
познания и учения. 

Запись в тетради учащихся: Проблемные мыслительные ситуации: 
1. В определении главного, основного, существенного; 
2. В определении причины и следствия; 
3. В осуществлении сравнения; 
4. В определении предмета рассуждения; 
5. В составлении классификации; 
6. В недостаточной доказательности рассуждений. 
- Составление «силового поля» изучения элективного курса «Азбука логично-

го мышления». Учитель проводит инструктаж по составлению «силового поля» 
курса. Задание 1 раздела «Проверь себя!» 

3. Домашнее задание:  
1. Чтение раздела «Примите к сведению». 
2. Выполнение заданий 2 и 3 раздела «Проверь себя!» – по желанию. 
 
 
ТЕМА № 2.ПРОБЛЕМНАЯ МЫСЛИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ «ЗА-

ТРУДНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩЕСТВЕНОГО». 5 часов 
Урок № 3. Объект, его признаки и свойства 
Цели урока: 1. Ввести понятия: «объект», «признак», «свойства объекта», 

«объект», «компонент», «отношения», «существенное». 
2. Актуализировать возможные проблемные ситуации в определении сущест-

венного. 
3. Актуализировать умения учащихся в определении объекта изучения. 
4. Актуализировать умения учащихся в определении свойств объекта. 
5. Способствовать формированию научных представлений об окружающем 

нас мире, об объектах природы, их свойствах и отношениях. 
6. Способствовать развитию умений наблюдать, анализировать, определять 

главное, существенное. 
Ход урока: 
1. Проверка домашнего задания. Вопрос учащимся: Как общим словом на-

звать все то, что нас окружает? 
Предполагаемый ответ: окружающий мир, окружающая среда, природа. 
Вопрос учащимся: Как устроена природа? 
Предполагаемый ответ: Природа Физические тела Вещества Молекулы Ато-

мы. 
Таким образом, природа – это то, что нас окружает. Предметы, живые суще-

ства – физические тела – это составные части природы. Но, кроме физических тел, 
мы наблюдаем в природе еще и различные явления, процессы. 

Вопрос учащимся: Как общим словом назвать физические тела, явления, про-
цессы и саму природу в целом, если мы их будем изучать, исследовать? 
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Ответ: объекты изучения, исследования. 
2. Изучение нового материала. Объект изучения, его признаки и свойства. 
Запись в тетради учащихся: Объект – это общее название любого физического 

тела, явления, процесса в том случае, если мы его изучаем, исследуем, стараемся 
понять, обращаем на него внимание. 

Вопрос учащимся: Что значит изучать, исследовать объект? 
Беседа, в ходе которой учитель подводит учащихся к мысли о том, что для то-

го чтобы изучать объект, необходимо определить в нем главное, основное, сущест-
венное. 

Вопрос учащимся: Что такое существенное? 
Запись в тетради учащихся: Существенное в объекте – это признаки, или со-

вокупность признаков, без которых объект существовать не может. 
Задание. 1. Определите существенное в данном объекте. Учащимся даются 

объекты, например, ручка, часы и т.д. 
2. Приведите примеры объектов, явлений и определите в них существенное. 
Все объекты имеют свои составные части. 
Запись в тетради учащихся: Компоненты – составные части объекта. Взаимо-

связь компонентов объекта называется отношениями компонентов. 
Задание. Приведите примеры компонентов и отношений компонентов в окру-

жающих нас объектах. 
Вопрос учащимся: Чем отличаются друг от друга объекты? 
Предполагаемый ответ: свойствами, признаками. 
Вопрос учащимся: Что такое свойства? 
Запись в тетради учащихся: Свойства объекта – это определенная сторона 

объекта, порожденная взаимосвязью его компонентов и проявляющаяся в отноше-
ниях с другими объектами. 

Задание. Опишите свойства окружающих вас объектов. 
Учитель обращает внимание учащихся на определение понятия «существен-

ное», говорит о том, что стоит одному признаку исчезнуть, измениться, как сразу и 
объект станет другим. Учащимся предлагается самим сформулировать определение 
понятия «признак». 

Запись в тетради учащихся: Признак – это компоненты, отношения, свойства 
объекта, по которым его можно узнать, определить, описать; все то, в чем объекты 
сходны или отличаются друг от друга. 

3. Закрепление изученного материала. Работа в парах, группах. Задание: 
Определите существенное в объекте изучения – учебном пособии «Азбука логиче-
ского мышления» (данное задание вызывает интерес, поскольку учащиеся рассмат-
ривают объект в разных аспектах). 

4. Домашнее задание: задание 1 стр. 51 раздела «Проверь себя!» 
 
 
Урок № 4. Анализ и синтез – эффективные инструменты познания 
Цели урока: 1. Ввести понятия: «анализ», «синтез», «аспект», «качественное 

определение», «количественное определение», «отношения», «связь», «субордина-
ция», «координация», «внешняя среда объекта». 

2. Актуализировать умения качественного и количественного описания объек-
та. 
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3. Научить устанавливать виды отношений изучаемого объекта с другими 
объектами. 

4. Познакомить учащихся с алгоритмом определения существенного в изу-
чаемом объекте. 

5. Способствовать развитию научных представлений об окружающем нас ми-
ре, научных подходов к изучению, исследованию окружающих нас объектов. 

6. Способствовать развитию умения наблюдать, анализировать, синтезиро-
вать, выделять существенное. 

Ход урока: 
1. Проверка домашнего задания. Вопросы учащимся: Что такое объект изу-

чения? Что такое компоненты объекта? Что такое свойства объекта? Что такое от-
ношения компонентов? 

2. Объяснение нового материала. Анализ и синтез.  
Компоненты, отношения и свойства выражают сущность объекта. Но, как 

правило, существенное кроется в отношениях между компонентами. Определить 
компоненты и отношения между ними можно в процессе анализа и синтеза. 

Запись в тетради учащихся: Анализ – это процесс расчленения объекта с це-
лью познания, т.е. поиск компонентов. Синтез – это процесс соединения компонен-
тов в целое, т.е. поиск отношений между компонентами. 

Алгоритм нахождения существенного в изучаемом объекте: 
1. Выделяем объект анализа; 
2. Определяем аспект, т.е. точку зрения, с которой будем анализировать объ-

ект. 
3. Проводим качественное и количественное описание компонентов объекта. 

Качественное описание – определение свойств компонентов. Свойства компонен-
тов – это особенность, которая характеризует объект или его компоненты, но не 
является их составной частью и проявляется в отношениях с другими объектами и 
компонентами. Количественное описание (измерение) – это указание величины 
проявления того или иного свойства. Это определение соотношения измеряемой 
величины к другой однородной величине, которая принята за единицу.  

4. Устанавливаем пространственных и временных связей между компонента-
ми объекта. Пространственные связи – это связи, устанавливающие существование 
одного объекта подле другого. Временные связи – это связи, устанавливающие су-
ществование одного объекта после другого. 

5. Определяем функциональных отношений компонентов объекта, связей су-
бординации и координации. Субординация – согласованность функций компонен-
тов по вертикали. Субординационные связи – это отношения соподчинения, зави-
симости компонентов объекта. Координация – это согласованность функций ком-
понентов по горизонтали. Координационные связи – это отношения согласованно-
сти. Соотношения между компонентами объекта. 

6. Определяем внешнюю среду объекта. Внешняя среда объекта – это сово-
купность всех объектов, изменение которых влияет на объект анализа, а также объ-
ектов, изменяющихся в результате изменения изучаемого объекта. 

3. Закрепление материала. Работа в группах по 4 человека. Выполнение за-
дания 2 стр. 51-52 раздела «Проверь себя». 

Задание 2.1. выполняется в парах учащимися и выносится на обсуждение в 
группе. 
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Задание 2.2. предполагает, что каждому в группе дается роль – астролога, ин-
женера, ювелира, ученого. 

4. Домашнее задание (по группам): Необходимо приготовить задание для 
других групп – объект изучения и аспекты изучения. 

 
 
Урок № 5. Правила в определении существенного 
Цели урока: 1. Актуализация умения по определению аспекта анализа. 
2. Закрепить знание правил определения существенного в изучаемом объекте. 
3. Продолжить развитие простых учебно-логических умений, входящих в 

сложное умение анализ и синтез. 
Ход урока: 
1. Проверка домашнего задания. Вопросы учащимся: Что такое объект? Что 

такое существенное в изучаемом объекте? Что значит – анализировать объект? Что 
такое аспект анализа? 

2. Закрепление материала. Учащимся предлагается прочитать приведенный 
в учебном пособии пример анализа – объект «учебный год» (стр. 46).  

Задание. Выделить в данном анализе каждый из пунктов правил в определе-
нии существенного. 

Групповая работа по определению существенного признака объектов, кото-
рые предложили другие группы. Результаты анализа выносятся на общее обсужде-
ние. 

3. Домашнее задание: Чтение материалов учебного пособия стр. 38-49. 
 
 
Уроки № 6, 7. Учебно-информационные умения. Составление плана 
Цели уроков: 1. Ввести понятия: «план», «простой план», «сложный план», 

«тема», «основная мысль». 
2. Актуализировать знания учащихся об основных типах текстов. 
3. Актуализировать умения учащихся в составлении плана текста. 
4. Научить учащихся составлять схемы, таблицы, графики на основе письмен-

ных и устных текстов. 
5. Познакомить учащихся с типами проектов, этапами их осуществления. 
6. Способствовать формированию умений работы в группе. 
7. Способствовать развитию учебно-информационных умений: умений работы 

с письменными и устными текстами; развитие учебно-управленческих умений: 
умений составлений плана действий работы. 

Ход урока № 6. Учебно-информационные умения: 
1. Актуализация знаний по теме «Учебно-информационные умения». Во-

просы учащимся: Что такое учебно-информационные умения? Какими учебно-
информационными умениями вы владеете? 

2. Закрепление материала. Умение работать с письменными и устными тек-
стами. Учитель вместе с учащимися разбирает, какие основные умения должны 
быть при работе с письменными и устными текстами (См. стр. 242-243 – письмен-
ные тексты; стр. 245 – устные тексты). 

Далее учитель сообщает учащимся о различных формах работы с текстами, о 
том, что на основе письменных и устных текстов можно составлять таблицы, схе-
мы, графики.  
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Задание 1. Учащимся предлагается прочитать выданные им тексты и опреде-
лить их тип. 

Задание 2. На основе предложенного текста составить таблицу, график, схему. 
3. Домашнее задание: Задание 4 (1) стр. 54. 
 
Ход урока № 7. Учебно-информационные умения. Проектная деятель-

ность: 
1. Проверка домашнего задания. Задание. Учащимся предлагается выпол-

нить задание 4(3) стр. 54 раздела «Проверь себя». 
2. Объяснение нового материала. Проектная деятельность. Учитель расска-

зывает учащимся о методе проектов (стр. 85-89). Учащимся предлагается прочи-
тать замысел коллективного проекта «Биографический словарь» (стр. 31). 

В заключение урока учитель говорит о необходимости планирования своих 
действий. 

3. Домашнее задание: Учащимся предлагается составить простой и сложный 
план действий при выполнении, например, домашних заданий, или работы над 
коллективным проектом «Биографический словарь». 

 
ТЕМА № 3. ПРОБЛЕМНАЯ МЫСЛИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ «ОП-

РЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ». 2 часа 
Урок № 8. Определение причины и следствия 
Цели урока: 1. Актуализировать возможные затруднения в определении при-

чины и следствия. 
2. Ввести понятия: «причина», «следствие», «условие», «повод». 
3. Научить учащихся формулировать тезисы. 
4. Способствовать развитию учебно-логических умений в определении при-

чины и следствия. 
Ход урока: 
1. Актуализация. Проблемная мыслительная ситуация «Определение причи-

ны и следствия». 
 Английский философ, историк XVIII века Давид Юм утверждал, что «все яв-

ления… совершенно отделены и изолированы друг от друга; одно явление следует 
за другим, но мы никогда не можем заметить между ними связи; они… соединены, 
но никогда не бывают связаны друг с другом». 

 Вопрос учащимся: Согласны ли вы с утверждением Юма? 
 Очевидно, для того, чтобы установить связь между явлениями необходимо 

выяснить причину их возникновения и узнать, к каким последствиям они могут 
привести, установить причинно-следственные связи. 

2. Объяснение нового материала. 
Вопрос учащимся: Что такое причина? 
Запись в тетради: Причина – то побудительное начало, что порождает другое 

или вызывает в нем изменение. 
Вопрос учащимся: Что такое следствие? 
Запись в тетради: Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из дру-

гого. 
При установлении причины и следствия возникают трудности, т.к.: 
1. Каждому явлению предшествует бесконечное множество других явлений, и 

выделить причину среди этого многообразия достаточно сложно. 
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2. В случае множественности причин сложнее установить причину явления, 
чем в том случае, когда явление вызывается только одной причиной. 

Вопрос учащимся: Что раньше происходит по времени, причина или следст-
вие? 

Причина предшествует по времени следствию. 
Вопрос учащимся: Можно ли считать, что следующие друг за другом в про-

странстве и во времени явления являются первое – причиной, а последующее – 
следствием? Приведите примеры. 

Для того чтобы правильно определять причину того или иного следствия, не-
обходимо ее отличать от условий и повода.  

Запись в тетради: Условие – это совокупность обстоятельств, без которых 
данная причина не может вызвать данное следствие, однако условия без причины 
не порождают следствие. 

Вопрос учащимся: Верно ли утверждение, что, если вы были в контакте с ин-
фекционно больным, то обязательно заболеете? 

Таким образом, действие той или иной причины зависит от ее условий. 
Вопрос учащимся: Что такое повод? 
Запись в тетради: Повод – это событие, которое определяет время возникно-

вения следствия под влиянием причины и условий. 
Учитель приводит цепочки:  
1. Яблоко, упавшее на голову Ньютона – закон всемирного тяготения; 
2. Вещий сон Д.И. Менделеева – периодическая система химических элемен-

тов; 
3. Ванна Архимеда – закон гидроаэростатики. 
Вопрос учащимся: Чем является первое звено в цепочках? 
3. Закрепление материала. Выполнение заданий 1, 2 раздела «Проверь себя». 
Мы определили в начале изучения курса «Азбука логичного мышления», что 

данный курс предназначен, прежде всего, для того, чтобы помочь вам учиться. 
Учащимся предлагается выполнить задание 4 раздела «Проверь себя», где они по-
знакомятся со статьей К.В. Бардина «Как помогать детям в учебе». И составить те-
зисы (Стр. 71. Рекомендации по составлению тезисов). 

4. Домашнее задание: глава 3. стр. 60-63. 
 
 
Урок № 9. Причинно-следственные связи 
Цели урока: 1. Познакомить учащихся с методами установления причинно-

следственных связей. 
2. Способствовать формированию убеждений о пользе самовоспитания. 
3. Продолжить развитие учебно-логических умений по определению причины 

и следствия. 
Ход урока: 
1. Актуализация. Выполнение задания 1(3) раздела «Проверь себя». Вопросы 

учащимся: Что такое причина? Что такое следствие? Что такое повод? Что такое 
условие?  

2. Закрепление знаний. Тренировочные упражнения. Выполнение задания 2 
раздела «Проверь себя» в группах. 

Обсуждение замысла коллективного проекта «Заветы старого ученика, или 
Катехизис школьной жизни». 
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Учащимся предлагается составить тезисы проекта. 
3. Домашнее задание: Задание 5 раздела «Проверь себя». 
 
 
ТЕМА № 4. ПРОБЛЕМНАЯ МЫСЛИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СРАВНЕНИЯ. 4 часа 
Урок № 10. Проблемная мыслительная ситуация в определении ас-

пекта сравнения 
Цели урока: 1. Актуализировать проблемную мыслительную ситуацию в 

осуществлении сравнения. 
2. Ввести понятия: «сравнение», «аспект сравнения объектов», «объект срав-

нения», «сходство». 
3. Продолжить формирование убеждений о пользе логичного мышления. 
4. Способствовать развитию учебно-логического умения «сравнения». 
Ход урока:  
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое объект изучения? Что такое 

существенное в объекте? Что такое признак?  
Таким образом, для того, чтобы определить существенное в объекте, изучить 

его, необходимо сравнить его с другими объектами. 
2. Объяснение нового материала. Вопрос учащимся: Что значит, сравнить? 
Запись в тетради: Сравнение – это способ познания посредством установления 

сходства и/или различия объектов. 
Вопрос учащимся: Попытайтесь сформулировать определения понятий «сход-

ство» и «различие». 
Запись в тетради: Сходство – это наличие общего признака. Различие – это 

наличие отличительного признака. 
Наряду с анализом, синтезом сравнение помогает изучить объект, но более 

полно. Стремление осмыслить предметы и явления при помощи сравнения прису-
ще человеческому мышлению. Это нашло отражение в языке. Многие слова со-
держат признаки сходства. Рассмотрим примеры. 

3. Закрепление материала. Выполнение задания 1 раздела «Проверь себя». 
4. Домашнее задание:  
1. Задание 5 раздела «Проверь себя». 
2. Сформулировать, с какими затруднениями встречаются учащиеся при осу-

ществлении сравнения. 
 
Урок № 11. Виды сравнения 
Цели урока: 1. Познакомить учащихся с основными видами сравнения: не-

полным и полным комплексным сравнением, сравнением по аналогии; 
2. Познакомить учащихся с алгоритмом сравнения. 
3. Способствовать формированию убеждений о пользе развития умений ло-

гично мыслить. 
4. Продолжить формирование и развитие учебно-логического умения «срав-

нения». 
Ход урока: 
1. Актуализация. Вопрос учащимся: В чем причины затруднений в осущест-

влении сравнения? (в определении аспекта сравнения, т.е. точки зрения, с которой 
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будут сопоставляться существенные признаки объектов; в сравнении несравнимо-
го; сопоставлении различных признаков). 

2. Объяснение нового материала. Для того чтобы преодолеть затруднения в 
осуществлении сравнения, необходимо придерживаться алгоритма сравнения. 

Запись в тетради: Алгоритм сравнения: 
1. Определение объектов сравнения. 
2. Определение аспектов сравнения объектов. 
3. Выбор существенных признаков сопоставляемых объектов в соответствии с 

аспектом сравнения. 
4. Сопоставление существенных признаков сравниваемых объектов. 
5. Определение различия в общих признаках. 
6. Формулирование вывода. 
7. Определение нового аспекта сравнения, если необходимо провести сравне-

ние по нескольким аспектам. 
Виды сравнения: 
- Неполное однолинейное – устанавливается либо только сходство, либо раз-

личие по одному аспекту; 
- Неполное комплексное – устанавливается либо только сходство, либо разли-

чие по нескольким аспектам; 
- Полное однолинейное – устанавливается сходство и различие по одному ас-

пекту; 
- Полное комплексное – устанавливается сходство и различие по нескольким 

аспектам; 
- Cравнение по аналогии – устанавливается сходство объектов в одних при-

знаках и делается предположение об их сходстве в других признаках. 
Требования к осуществлению сравнения по аналогии: 
1. Общие признаки должны быть существенными и представленными в не-

скольких аспектах; 
2. Учитывать существенность признаков различия; 
3. Переносимые признаки должны быть того же типа, что и сходные признаки 

(компонент – компонент, отношение – отношение, свойства – свойства). 
3. Закрепление материала. Работа в парах, группах. Необходимо составить 

пары сопоставляемых объектов, провести все виды сравнения. 
4. Домашнее задание: глава 4, чтение раздела «Примите к сведению», зада-

ние 3 раздела «Проверь себя». 
  
Уроки № 12, 13. Конспект 
Цели уроков: 1. Ввести понятие «конспект». 
2. Познакомить учащихся с алгоритмом составления конспекта. 
3. Продолжить формирование и развитие умений необходимых для осуществ-

ления проектной деятельности, коллективной работе.  
4. Способствовать формированию убеждений о пользе логичного мышления. 
4. Продолжить развитие учебно-логических и учебно-информационных уме-

ний, необходимых для составления конспекта, написания реферата, выполнения 
проекта. 

Ход урока № 12: 
1. Проверка домашнего задания: Задания 3 раздела «Проверь себя». Выпол-

нение задания 4(1) раздела «Проверь себя». 
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Вопрос учащимся: В задании 4(1) вы выписали доводы автора статьи в пользу 
необходимости овладения культурой мышления. На что по структуре похожи запи-
санные вами доводы? (предполагаемый ответ: на конспект). 

Запись в тетради: Конспект – это краткое, связное, последовательное изложе-
ние констатирующих и аргументирующих положений текста. 

2. Самостоятельная работа учащихся. Учащимся предлагается выполнить 
задание по карточке. 

Карточка. 
Цели работы: познакомиться с видами конспектов; 
 научиться составлять конспект. 
Задание 1. Познакомьтесь с видами конспектов стр. 91. 
Задание 2. Выполните задание 4(2) стр. 90 по плану: 
1. Познакомиться с правилами конспектирования стр. 92; 
2. Прочитать статью в хрестоматии; 
3. Выбрать один из видов конспекта; составить конспект, опираясь на материал 

учебного пособия «Как составлять конспект» стр. 91. 
 
Ход урока № 13: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое конспект? Какие виды кон-

спектов вы знаете?  
Проверка выполнения задания 4(2): учащиеся зачитывают свои конспекты, 

указывают их вид. Выполнение задания обсуждается в классе. 
2. Закрепление.  
- Составление конспекта при работе с устными текстами. Учитель читает 

текст. Задание учащимся: После первого чтения текста выбрать вид конспекта. Со-
ставить конспект текста. 

- Составление конспекта при работе над проектом. Обсуждение этапа работы 
с различными источниками информации, в частности, работы с литературой. 

3. Домашнее задание: задание 5 раздела «Проверь себя». 
 
 
ТЕМА № 5. ЗАТРУДНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДМЕТА РАС-

СУЖДЕНИЯ. 5 часов 
Урок № 14. Определения понятий 
Цели урока: 1. Актуализировать возможные проблемные ситуации в опреде-

лении предмета рассуждения. 
2. Ввести основные понятия «понятие», «содержание понятия», «объем поня-

тия», «родовое понятие», «видовое понятие». 
3. Научить учащихся устанавливать родовидовые отношения между понятия-

ми. 
4. Продолжить формирование убеждений о пользе учения. 
5. Способствовать развитию простых умений, входящих в сложное умение 

«определение понятия». 
6. Актуализировать умения учащихся работать со справочной литературой. 
Ход урока: 
1. Актуализация. Вопрос учащимся: Сталкивались ли вы с такой ситуацией, 

когда вам трудно было понять собеседника? Почему это происходило? На самом 
деле, нам трудно понять кого-либо или что-либо. Потому, что мы четко не опреде-
лили предмет рассуждения. 

 



 160

Неясность предмета рассуждения возникает в следующих случаях: 
1. Мы не понимаем какие-то термины. 
2. Одно и то же понятие может толковаться по-разному. 
Вопрос учащимся: Можно ли дать определения всем словам? 
Французский философ Арно Антуан в XVII века утверждал: «…Невозможно 

определить все слова. Ведь для того, чтобы определить слово, нужны другие слова, 
обозначающие идею, с которой мы хотим его связать, а если бы мы захотели опре-
делить, в свою очередь, и те слова, которыми мы воспользовались бы для опреде-
ления этого слова, потребовались бы другие слова, и так до бесконечности. Следо-
вательно, мы должны остановиться на некоторых первичных терминах, не подле-
жащих определению. Определять больше, чем нужно, было бы столь же неразумно, 
сколь и пренебрегать определениями, потому что и то и другое привело бы к неяс-
ности, которой стремятся избежать». 

«Многие наши затруднения, – замечает английский писатель и критик Г.К. 
Честертон, – возникают потому, что мы путаем слова «неясный» и «неопредели-
мый». Когда от или иной духовный факт называют неопределимым, нам сразу же 
представляется что-то туманное, расплывчатое, вроде облака. Но мы грешим здесь 
даже против здравого смысла. То, что нельзя определить – первоначально, первич-
но. Наши руки и ноги, наши плошки и ложки – вот, что неопределимо...» 

Задание учащимся: Приведите несколько примеров имен, не нуждающихся в 
определении. Существуют также и имена собственные , которые с трудом допус-
кают определения.  

Определение того, что связано с человеком, свойствами его личности и осо-
бенностями поведения, представляет особую сложность. Возьмем такую черту че-
ловека, как интеллигентность. Мы оцениваем некоторых людей как интеллигент-
ных, другим отказываем в этом качестве. Наша оценка опирается на сложный ком-
плекс самого человека, на наши субъективные ощущения, ее нелегко суммировать 
в общем определении. 

Хорошо говорит об интеллигентности писатель Даниил Гранин: 
«…Интеллигентность – это чисто русское понятие. В зарубежных словарях слово 
«интеллигент» имеет в скобках – «русск.». оно для них русское. Определить интел-
лигентность, сформулировать, что это такое, по-моему, до сих пор еще никому не 
удавалось. Есть ощущение интеллигентности, как ощущение порядочности. …В 
нечеловеческих условиях интеллигентность, духовность помогала не пасть в нрав-
ственную бездну, выжить не за счет других, не расчеловечиться. Что не свойствен-
но интеллигенту – мы все понимаем. Он не может быть человеком, поступающим 
против совести, бесчестным, шовинистом, хамом, стяжателем. Есть какие-то рам-
ки. Но это, конечно, не определение». 

2. Объяснение нового материала. Понятие. Виды понятий.  
Вопрос учащимся: Что такое понятие? 
Запись в тетради: Понятие – это мысль, отражающая общие существенные 

признаки объектов. Всякое понятие имеет содержание и объем. Содержание поня-
тия – существенные признаки объекта, отраженные в понятии. Объем понятия – 
объект, существенные признаки которого отражены в понятии. Существуют основ-
ные виды понятий: родовое и видовое. Родовое понятие – это понятие, объем кото-
рого содержит объем другого понятия. Для того чтобы определить понятие, нужно 
найти ближайший род. Видовое понятие – это понятие, объем которого содержится 
в объеме другого понятия. Таким образом, для того, чтобы дать определение поня-
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тию, необходимо найти ближайший род объектов и их отличительные, существен-
ные признаки, т.е. дать родовидовое понятие. 

3. Закрепление материала. Выполнение задания стр. 102-103. 
4. Домашнее задание: В справочной литературе найти определения одного и 

того же понятия, имеющие разный смысл. 
 
Урок № 15. Тренировочные упражнения по определению понятий 
Цели урока: Закрепление знаний и умений, полученных на уроке № 14 
Ход урока: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: С какими затруднениями наиболее 

часто сталкиваются при определении понятий? Что такое понятие? Какие виды по-
нятий вы знаете? Приведите примеры. 

2. Закрепление. Тренировочные упражнения. Работа в парах. Учащиеся вы-
полняют задания 1, 2, 3 раздела «Проверь себя». 

Также учащимся предлагается найти ошибки в определениях. 
- Арба – это повозка, на которой третье колесо является пятым. 
- Стадион – место для показа спортивных игр без повторения интересных мо-

ментов. 
- Сорняк – некультурное растение. 
- Торос – продукт ледяных отношений. 
- Кавычки – парный знак препинания, используемый для выделения прямой 

речи. 
Возможно выполнение задания 4(1) раздела «Проверь себя». 
3. Домашнее задание: Задание 4(1) раздела «Проверь себя». 
 
Уроки № 16, № 17. Обобщение и его виды 
Цели уроков: 1. Ввести понятия: «обобщение», «индукция», «индуктивное 

обобщение», «дедукция», «дедуктивное обобщение». 
2. Познакомить учащихся с алгоритмами составления индуктивного и дедук-

тивного обобщений. 
3. Способствовать развитию убеждений о пользе чтения. 
4. Способствовать развитию учебно-логических умений в определении пред-

мета рассуждения и обобщения. 
5. Способствовать развитию умений, необходимых для написания реферата. 
Ход урока № 16: 
1. Актуализация. В конце каждого урока, изученной темы вам предлагается 

обобщить полученные знания. Насколько это необходимо? Что такое обобщение? 
2. Объяснение нового материала. Учащиеся читают определение понятия 

«обобщение» в справочной литературе. Например, в БСЭ дано определение: 
«Обобщение – это переход на более высокую ступень абстракции путем выявления 
общих признаков (свойств, отношений, тенденций развития и т.п.) предметов рас-
сматриваемой области; влечет за собой появление новых научных понятий, зако-
нов, теорий». 

Обобщение предполагает рассмотрение объектов, как части чего-то общего, 
части какого-то рода, вида, семейства, класса, отряда. Без обобщения не может 
быть познания вообще, т.к. познание всегда выходит за рамки отдельного, индиви-
дуального. 

Существуют следующие виды обобщения: индуктивное и дедуктивное. 
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Учащиеся самостоятельно находят определения понятий «дедукция» и «ин-
дукция» в справочной литературе и пытаются сформулировать определения поня-
тий «дедуктивное обобщение» и «индуктивное обобщение». 

Запись в тетради: Дедукция (от лат. Deductio – выведение), вывод по правилам 
логики; цепь умозаключений, рассуждений, звенья которой (высказывания) связа-
ны отношением логического следования. Началом дедукции являются аксиомы, 
постулаты, гипотезы, имеющие характер общих утверждений (общее). А концом – 
следствия из посылок, теоремы (частное). Дедуктивное обобщение – подведение 
единичного достоверного под общее достоверное. 

Индукция (от лат. induction – наведение), умозаключение от фактов к некото-
рой гипотезе (общему утверждению).  

Виды индукции: 1. Полная индукция – обобщение относится к конечно обо-
зримой области фактов; 

2. Неполную индукцию – обобщение относится к бесконечной или конечно 
необозримой области фактов. 

Индуктивное обобщение – это подведение единичного достоверного к обще-
му вероятностному. 

Учащимся предлагается ознакомиться с алгоритмами осуществление индук-
тивного и дедуктивного обобщений. 

Алгоритм дедуктивного обобщения: 
1. Выделите существенные признаки объектов, зафиксированные в понятии, 

суждении; 
2. Выделите существенные признаки заданного объекта; 
3. Сопоставьте существенные признаки и определите принадлежность задан-

ного объекта к данному понятию, суждению. 
Алгоритм индуктивного обобщения: 
1. Выделите существенные признаки объектов обобщения; 
2. Определите общие существенные признаки объектов; 
3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия, суждения. 
3. Закрепление нового материала. Учащимся предлагается выполнить зада-

ния инструментария определения сформированности умений 3.3.1. и 3.3.2. 
 
Ход урока № 17: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое обобщение? Что такое де-

дуктивное обобщение? приведите примеры. Что такое индуктивное обобщение? 
Приведите примеры. 

2. Тренировочные упражнения. Работа в парах. Задания из книги Ивина 
А.А. Практическая логика: Задачи и упражнения. – М.: Просвещение, 1996. – С. 63-
72. 

Домашнее задание: Задания 5 стр. 26-30 и стр. 106-107 раздела «Проверь се-
бя». 

 
Урок № 18. Аннотация 
Цели урока: 1. Актуализировать умения учащихся в написании аннота-

ции. 
2. Продолжить формирование убеждений о пользе и необходимости чтения, 

любви к книге. 
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3. Способствовать развитию общеучебных умений, необходимых для написа-
ния аннотации. 

Ход урока: 
1. Актуализация. Беседа-обсуждение задания 4(1) раздела «Проверь себя». 
Возможно проведение анкетирования, направленное на выяснения увлеченно-

сти учащихся чтением. На следующем уроке можно сравнить результаты анкети-
рования с результатами опроса учащихся в 1979 году, т.е. четверть века назад. 
Данные анкетирования учащихся в 1979 году: 

1. Являетесь ли вы читателем школьной и других библиотек? – 76% 
2. Читаете ли Вы сверх программы классическую литературу? – 53% 
3. Читаете ли вы дополнительную литературу по учебным предметам? – 76% 
4. Читаете ли Вы научную и научно-популярную литературу? – 17% 
5. Вы систематически читаете газеты и журналы? – 59% 
6. Имеете ли Вы свои библиотеки или свои книги в библиотеке родителей? – 

21% 
2. Объяснение нового материала. Аннотация. 
А.И. Герцен писал: «…Опыт, написанный и брошенный в общее употребле-

ние, есть книга. Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет 
умирающего старца юноше, начинающему жить; приказ, передаваемый часовым, 
отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место. Вся жизнь чело-
вечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а 
книга оставалась. Она росла вместе с человечеством, в нее кристаллизовались все 
учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца… Но в книге не одно 
прошедшее, она – программа будущего. Итак, будем уважать книгу!» 

Вопрос учащимся? Как вы выбираете книгу для чтения? 
Существует система первоначальной оценки книги в целом. Просмотр книги – 

распространенный метод, требующий приобретения определенных навыков и со-
блюдения целесообразного порядка в их применении. 

Последовательность ознакомления с книгой: 
1. Внимательно изучи титульную страницу, где указаны основные данные на 

книгу: название, автор, место и год издания, наименование издательства; 
2. Познакомься с оглавлением книги, стараясь понять, из каких разделов она 

состоит, в какой последовательности излагается материал; обрати внимание на на-
личие в книге чертежей, схем, рисунков, дополняющих и поясняющих текст; 

3. Прочитай аннотацию, предисловие, введение, послесловие, выводы, то по-
может лучше представить содержание, понять назначение и цель книги, получить 
совет, как следует ее читать; 

4. Ознакомься непосредственно с основным тестом книги, для чего прочитай 
некоторые страницы, абзацы, отрывки из наиболее ценных и интересных разделов. 
Это даст представление о стиле и языке автора, особенностях изложения материа-
ла, степени трудности или доступности книги. 

 Учащимся предлагается познакомиться со статьей Андре Моруа «Книга: окно 
в мир, к другим народам» – задание 4(2) раздела «Проверь себя» и составить анно-
тацию (составление аннотации – стр. 105 – 106) 

Обсуждение результатов работы. 
3. Домашнее задание: задание 5 раздела «Проверь себя»; чтение раздела 

«Примите к сведению». 
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ТЕМА № 6. ЗАТРУДНЕНИЯ В РАБОТЕ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ. 5 
часов 

Урок № 19. Операция деления 
Цели урока: 1. Актуализировать возможные проблемные ситуации, обуслов-

ленные затруднениями в составлении классификации. 
2. Ввести основные определения: «классификация», «деление», «делимое по-

нятие», «члены деления», «основание деления». 
3. Познакомить учащихся с основными видами деления: по видообразующему 

признаку и дихотомическим делением. 
4. Продолжить формирование убеждений о пользе и необходимости чтения. 
5. Формирование и развитие простых умений, входящих в сложное умение 

«составлять классификацию».  
Ход урока: 
1. Актуализация проблемных мыслительных ситуаций в составлении клас-

сификации. Учащимся предлагается работа в группах (парах). Задание: Разделите 
имена на группы по любым обобщающим признакам (например, Екатерина, Алек-
сей, Елена, Ольга, Борис, Олег, или имена участников групп). 

Обсуждение результатов выполнения задания. 
Вопрос учащимся: С какими затруднениями вы столкнулись при осуществле-

нии деления? 
2. Объяснение нового материала. Деление. 
Затруднения при осуществлении деления: 
1. При выборе признака, по которому будет осуществляться деление. 
2. Подмена логического деления понятия физическим делением целого объек-

та на его части. 
Запись в тетради: Деление – это логическая операция, с помощью которой 

объект делимого понятия (класс) распределяется на ряд подклассов с помощью вы-
бранного основания деления. В каждом делении имеются делимое понятие, осно-
вание деления и признак деления. Делимое понятие – понятие, объем которого 
подлежит делению. Члены деления – подклассы, на которые распределен объем 
понятия. Основание деления – признак, по которому производится деление. 

Два основных вида деления: 
1. Деление по видообразующему признаку – основание деления – существен-

ный признак, по которому образуются видовые понятия. 
2. Дихотомическое деление – разбиение объема делимого понятия на два под-

класса, взаимно исключающих друг друга. «Дихотомия» (в пер. с греч.) – «сечение 
на две части».  

3. Закрепление материала. Задание. Укажите, какие ошибки допускаются в 
следующих делениях:  

- Предложения делятся на простые, сложносочиненные, сложноподчиненные; 
- Леса делятся на хвойные и лиственные; 
- Международные договоры делятся на устные, письменные, справедливые и 

несправедливые; 
- Числа делятся на простые, четные и нечетные; 
- Умозаключения делятся на дедуктивные, индуктивные и аналогию. 
 4. Домашнее задание: Чтение учебного пособия стр. 113 – 116. 
 
Урок № 20. Виды классификаций 
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Цели: 1. Познакомить учащихся с видами классификаций: естественной и ис-
кусственной классификациями. 

2. Познакомить учащихся с алгоритмами и правилами составления классифи-
кации. 

3. Способствовать формированию убеждений о пользе и необходимости тру-
да.  

4. Продолжить развитие простых умений, входящих в сложное умение «со-
ставлять классификацию». 

Ход урока: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое деление? Какие два основ-

ных вида деления вы знаете? Приведите примеры. 
2. Объяснение нового материала. Классификация. 
Простое логическое деление применяется для решения частных задач. Резуль-

таты в данном случае не фиксируются и не сохраняются специально как часть че-
ловеческого знания. Существует и такая разновидность деления, которая относится 
к классам объектов, являющимся предметом изучения той или иной науки. Это 
классификация. 

Запись в тетради: Классификация – это способ познания посредством деления 
рода (класса) на виды (подклассы) на основе установления признаков объекта, со-
ставляющих род. 

Виды классификаций: 
1. Естественная (научная) – проводится на основе существенных признаков, 

из которых вытекают производные свойства классифицируемых объектов; 
2. Искусственная (вспомогательная) – проводится на основе несущественных 

признаков, не дает представления о свойствах объектов (например, предметные и 
предметно-именные указатели, справочники, в основу классификации которых по-
ложены начальные буквы имен объектов). 

Далее учащиеся знакомятся с алгоритмом составления классификации стр.118 
и основными правилами классификации стр.122. 

3. Закрепление знаний. Выполнение задания 1 раздела «Проверь себя». 
4. Домашнее задание: Задание 2 раздела «Проверь себя». 
 
Урок № 21. Тренировочные упражнения по составлению классифи-

каций 
Цели урока: Закрепление знаний и умений, полученных на уроке № 20. 
Ход урока: 
1. Актуализация. Проверка домашнего задания 2 раздела «Проверь себя». 
2. Тренировочные упражнения. Выполнение заданий 3, 4(1)раздела «Про-

верь себя». 
 Задание. Древние греки подразделяли людей на холериков, меланхоликов, 

сангвиников, флегматиков. Уже в наше время И.П. Павлов усовершенствовал эту 
классификацию и распространил ее на всех высших млекопитающих животных. У 
Павлова холерику соответствует сильный возбудимый неуравновешенный тип, а 
флегматик – сильный уравновешенный инертный. Сильный неуравновешенный 
тип склонен к ярости, слабый – к страху, ля сангвиника типично преобладание по-
ложительных эмоций, а флегматик вообще не обнаруживает сколько-нибудь бур-
ных эмоциональных реакций на окружающее. «Возбудимый тип в его высшем про-
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явлении, – писал Павлов, – это большей частью животные агрессивного характера, 
крайний тормозимый тип – это то, что называется трусливое животное». 

Сам Павлов не переоценивал значение этой классификации темпераментов и 
возможности приложения ее к конкретным людям. Он говорил не только о четырех 
указанных типах темперамента, но и о «специальных человеческих типах худож-
ников и мыслителей»: у первых преобладает образно-конкретная сигнальная сис-
тема, у вторых – речевая абстракно-обобщенная. В чистом виде ни один из типов 
темперамента невозможно обнаружить, пожалуй, ни у кого. Попытайтесь опреде-
лить, к какому из видов темперамента, по Павлову, относится ваш собственный 
темперамент или темперамент хорошо знакомого вам человека. Не говорят ли 
трудности с классификацией темпераментов людей о том, что классификация во-
обще не приложима к человеку? 

3. Домашнее задание: Чтение рубрики «Примите к сведению». 
 
Уроки № 22, № 23. Рецензия 
Цели уроков: 1. Познакомить учащихся с планом написания рецензии. 
2. Обсудить с учащимися этические правила при написании рецензии; про-

должить формирование убеждений о пользе учения. 
3. Способствовать развитию общеучебных умений, необходимых для написа-

ния рецензии. 
Ход урока № 22:  
1. Актуализация. Работа с источником информации. Работа в группах. Уча-

щимся предлагается выполнить задание 4(2) раздела «Проверь себя». На этом уро-
ке учащиеся изучают и анализируют статью «Образование» по рекомендациям на 
стр. 125. 

2. Объяснение нового материала. Рецензия. Рецензия – это изложение ана-
лиза текста, в котором рассматриваются его содержание и форма, отмечаются и ар-
гументируются его достоинства и недостатки, делаются выводы и обобщения. 
Учащиеся знакомятся с планом написания рецензии (стр. 126), обсуждают этиче-
ские правила написания рецензии (стр. 126) и пытаются написать рецензию на ста-
тью «Образование» (задание 4(2)). 

3. Домашнее задание: стр.127 «Замысел коллективного проекта «Библиотеч-
ная лоция». Составить рецензию на свою любимую книгу (по желанию) 

 
Ход урока № 23: 
1. Актуализация. Обсуждение результатов работы на уроке 22. Группы уча-

щихся зачитывают свои рецензии на статью «Образование». Класс обсуждает пра-
вильность написания рецензий. 

2. Объяснение нового материала. Знакомство с замыслом коллективного 
проекта «Библиотечная лоция». Планирование действий по его выполнению. 

3. Домашнее задание: стр.127 «Замысел коллективного проекта «Библиотеч-
ная лоция». Составить рецензию на свою любимую книгу (по желанию). 

 
 
ТЕМА № 7. ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ РАССУЖДЕНИЙ. 6 часов 
Урок № 24. Доказательство и его виды 
Цели урока: 1. Ввести понятия: «доказательство», «истина», «аргументы», 

«форма доказательства», «опровержение». 
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2. Познакомить учащихся с видами доказательств: дедуктивным и индуктив-
ным доказательствами. 

3. Способствовать развитию убеждения в том, что необходимо иметь свое 
мнение и уметь его обосновать. 

4. Способствовать развитию простых умений, входящих в сложное умение 
«осуществлять доказательство». 

Ход урока: 
1. Актуализация. «Всякий, кто решится высказать то или иное суждение, 

должен обосновать его, в противном случае он показывает себя недостойным 
иметь собственное мнение», – так говорил Вольтер. 

Вопросы учащимся: Согласны ли вы с утверждением Вольтера? Дайте опре-
деление понятию «доказательство». 

2. Объяснение нового материала. Доказательство – это способ познания, на-
правленный на установление истинности какого-либо утверждения посредством 
приведения других утверждений, истинность которых уже доказана. Истина – это 
достоверное отражение существенных признаков изучаемых объектов. 

Составные части доказательства: тезис, аргументы, форма доказательства. 
Виды рассуждений: индуктивные, дедуктивные. 

2. Закрепление материала. Выполнение задания 2 раздела «Проверь себя». 
Можно ли считать доказательствами соответствующих тезисов следующие 

рассуждения: 
- Если ниобий металл, он пластичен. Ниобий – металл. Значит. Он пластичен. 
- Лук – оружие дикарей. Это растение – лук. Следовательно, это растение яв-

ляется оружием дикарей. 
- Если число делится на 9, оно делится на 3. Число делится на 3. Значит, оно 

делится на 9. 
- Если посылки правильного умозаключения истинны, то и его заключение 

истинно. Значит, если неверно, что заключение правильного умозаключение ис-
тинно, то неверно, что его посылки истинны. 

Какие из приведенных рассуждений можно отнести к доказательствам соот-
ветствующих тезисов: 

- Если действие обязательно, то оно не запрещено. Не запрещенное – разре-
шено. Значит, если действие обязательно, оно разрешено. 

- Вечный двигатель невозможен. Следовательно, все существующие двигате-
ли с необходимостью не являются вечными. 

- Хорошо, когда человек выполняет свои обещания. Значит, плохо, когда он 
не выполняет их. 

- Лучше прийти раньше, чем опоздать. Значит, опоздать хуже, чем прийти 
раньше. 

- Ф. Достоевский – русский писатель прошлого века; И. Тургенев – русский 
писатель прошлого века; Н. Лесков – русский писатель прошлого века. Значит, И. 
Иванов, заходивший вчера в редакцию журнала, является русским писателем про-
шлого века. Насколько вероятно такое заключение? 

- «Что мне не нравится в тебе, говорит молодая жена мужу, – так это твое не-
постоянство. В понедельник тебе понравилась картошка, во вторник тебе понрави-
лась картошка, в среду тебе понравилась картошка, в четверг тебе понравилась 
картошка, в пятницу тебе понравилась картошка, в субботу тебе понравилась кар-
тошка, а вот в воскресенье ты вдруг заявил, что она тебе не нравится». Принято 
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считать, что чем обширнее база индукции, тем более правдоподобным является 
индуктивное заключение. Можно ли сказать, что если человек с удовольствием ел 
картошку шесть дней подряд, то он с удовольствием будет есть ее и в последую-
щие дни? Какова вероятность такого заключения? 

3. Домашнее задание: Подумать, с какими проблемными мыслительными си-
туациями вы встречаетесь в процессе доказательства? 

 
 
Урок № 25. Проблемные мыслительные ситуации в процессе дока-

зательства 
Цели урока: 1. Актуализировать возможные проблемные ситуации, обуслов-

ленные недостаточной доказательностью рассуждений. 
2. Познакомить учащихся с основными правилами доказательств. 
3. Способствовать развитию убеждений учащихся о пользе формулирования 

выводов из ошибок. 
4. Продолжить формирование и развитие простых умений, входящих в слож-

ное умение «осуществлять доказательство». 
Ход урока: 
1. Актуализация. Проверка домашнего задания. Дискуссия «Проблемные 

мыслительные ситуации в процессе доказательства». 
2. Объяснение нового материала. Чтобы избежать проблем в процессе дока-

зательства. Необходимо соблюдать следующие правила: 
1. Четко определить тезис и аргумент. 
2. Уточнить тезис и аргумент, если они высказаны в непонятных для нас сло-

вах. 
3. Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего доказатель-

ства. 
4. Аргументы должны быть истинными. 
5. Аргументы должны быть достаточными для доказательства тезиса. 
3. Закрепление материала. Выполнение заданий 1, 3, 4(1) раздела «Проверь 

себя». 
4. Домашнее задание: Задание 4(2) раздела «Проверь себя». 
 
 
Урок № 26. Проблемные мыслительные ситуации в процессе дока-

зательства 
Цели урока: 1. Актуализировать возможные проблемные ситуации, обуслов-

ленные недостаточной доказательностью рассуждений. 
2. Познакомить учащихся с основными правилами доказательств. 
3. Способствовать развитию убеждений учащихся о пользе формулирования 

выводов из ошибок. 
4. Продолжить развитие простых умений входящих в сложное умение «осу-

ществлять доказательство». 
Ход урока: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое доказательство? Перечисли-

те составные части доказательства. Какие виды доказательств вы знаете? 
Беседа по вопросу домашнего задания: «С какими проблемными мыслитель-

ными ситуациями вы сталкиваетесь в процессе доказательства?» 
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2. Изучение нового материала. Проблемные мыслительные ситуации в про-
цессе доказательства: 

1. Непонятны или двусмысленны тезис и аргументы. Вопрос учащимся: Как 
разрешить данную проблемную ситуацию? 

Способы разрешения: а) если непонятны слова и выражения, то определить 
понятия, или воспользоваться готовыми определениями; 

б) необходимо уточить количество объектов и всегда ли тезис свойственен 
тем или иным объектам; 

в) необходимо выяснить, является ли данный тезис истинным, несомненно 
ложным или только вероятным в большей или меньшей степени. 

2. Замещение одного тезиса другим. 
3. Аргументы не являются удостоверенными фактами, не требующими дока-

зательства. 
4. Аргументы не являются достаточными для доказательства тезиса. 
Основные правила доказательства: 
1. Четко разобраться, что является тезисом, т.е. что доказывается, и что явля-

ется аргументом, т.е. чем доказывается. 
2. Уточить тезис и аргументы. 
3. Необходимо, чтобы тезис оставался одним и тем же на протяжении всего 

доказательства. 
4. Аргументы должны быть истинными, т.е. удостоверенными фактами, опре-

делениями понятий, доказанными теориями, законами, теоремами. 
5. Аргументы должны быть достаточными для доказательства тезиса. 
3. Закрепление материала. Работа в группах. Выполнение заданий 1,4(2) 

раздела «Проверь себя». 
 4. Домашнее задание: Задание 3, 4(1) раздела «Проверь себя». 
 
Уроки № 27, № 28. Искусство спора 
Цели уроков: 1. Вести понятия: «дискуссия», «полемика», «эклектика», «со-

фистика». 
2. Познакомить учащихся с правилами ведения дискуссии. 
3. Способствовать формированию умений коллективной мыслительной дея-

тельности. 
4. Продолжить формирование убеждений о пользе и необходимости образова-

ния. 
5. Способствовать развитию умений высказывать свое мнение и участвовать в 

дискуссии и полемике. 
Ход урока № 27: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое истина? Как рождается ис-

тина? (предполагаемый ответ: в процессе доказательства, спора). Что такое спор? 
Что является средством спора? (ответ: аргументы). 

2. Объяснение материала. Спор – это столкновение мнений, позиций, в ходе 
которого приводятся аргументы в поддержку своих убеждений и критикуются не-
совместимые с последними представления. 

Вопрос учащимся: Каковы цели спора? Цели спора: обнаружение истины; 
достижение победы в споре. 

Хорошую характеристику споров, направленных на поиск и прояснение исти-
ны, дает польский философ и логик Т. Котарбиньский: «Кто хочет выяснить исти-
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ну, тот не менее усердно ищет ее и в убеждениях или предположениях противника, 
хотя последние вначале и не согласуются с его собственными взглядами. Чтобы 
извлечь ее также и оттуда, он старается помочь противнику найти для его мысли 
слова, которые наиболее точно выражали бы ее. Он пытается, как говорят, понять 
противника лучше, чем тот сам себя понимает. Вместо того чтобы использовать 
каждый слабый пункт аргументации противника для низложения, развенчания и 
уничтожения того дела, которое он отстаивает, участник предметной дискуссии 
прилагает усилия к тому, чтобы извлечь из утверждений противника все то ценное, 
что поможет выявлению истины. И в этом нет противоречия. Это как бы опреде-
ленное разделение труда: «Ты будешь пытаться отстаивать свою гипотезу, а я 
свою, и посмотрим, что из этого выйдет. Я буду пытаться опровергнуть твои ут-
верждения, а ты – мои. Давай в нашем исследовании опровергать все, ибо только 
таким образом можно выявить то, что опровержению не поддается. То, что при 
этом устоит, и явится совместно найденной истиной. Пусть же она и окажется 
единственным победителем в этом споре». 

Спор, целью которого является победа, – это всегда спор о ценностях, об ук-
реплении и утверждении собственных оценок и опровержений несовместимых с 
ними оценочных суждений другой стороны.. 

Типы споров: 
1. Дискуссия – это тип спора, целью которого является истина, отстаиваемая с 

помощью корректных средств. Дискуссия состоит в достижении определенной 
степени согласия между сторонами. 

2. Полемика – это тип спора, целью которого является победа, достигаемая с 
помощью корректных аргументов. 

3. Эклектика – это тип спора, целью которого является истина, отстаиваемая с 
помощью корректных и некорректных средств. 

4. Софистика – это тип спора, целью которого является достижение победы 
одной из противостоящих сторон, использующий любые, как корректные, так и не-
корректные, средства. 

Эристика, теория спора, дает рекомендации, касающиеся целей и средств ве-
дения споров, его стратегии и тактики и т.д. Эристика учит искусству спора. 

Рекомендации, способствующие плодотворности споров: 
1. Не спорить без особой необходимости; 
2. Спор должен иметь свой предмет или тему, желательно, чтобы предмет, те-

зис спора не подменялся другим в ходе спора. 
3. Спор нужно заканчивать, если выясняется. Что нет совместимых представ-

лений о предмете спора. 
4. Не следует спорить с теми, с кем нет определенной общности исходных по-

зиций по поводу предмета спора, в частности с теми, кто вообще плохо представ-
ляет себе этот предмет. 

5. В споре должны соблюдаться требования логики: стороны должны уметь 
выводить следствия из своих и чужих утверждений, замечать логические противо-
речия и не принимать их, признавать доказательство, если принимаются его аргу-
менты и т.п. 

6. Следует помнить о видах споров и по возможности не смешивать в ходе 
одного и того же спора разные его виды. 

3. Закрепление материала. Задание 1. А. Шопенгауэр считал единственной 
целью спора победу над противником и рекомендовал не особенно ограничивать 
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себя в способах ее достижения. Нужно показать, советовал Шопенгауэр, что ут-
верждение противника, видимость опровержения которого вы хотите создать, про-
тиворечит тому, что он сам делает или не делает: «Например, если противник от-
рицает самоубийство, обязательно нужно спросить его, почему он сам до сих пор 
не повесился, или если он утверждает, что Берлин нехороший город и что в нем 
невозможно жить, спроси его, почему он не уезжает оттуда с первым же поездом». 
Как называется такого рода аргумент и является ли он корректным? 

Задание 2. Профессор Н. говорит, что студенты недостаточно много работают, 
но Н. сам ленив и, потому, нет оснований полагать, что он прав в отношении сту-
дентов. Как называется аргумент этого типа? 

Задание 3. «Во времена инквизиции, – пишет С.И. Поварнин в книге «пор», – 
были возможны такие споры: вольнодумец заявляет, что Земля вертится около 
Солнца; противник возражает: «А вот в псалмах написано: Ты поставил землю на 
твердых основах, не околеблется она в веки и веки. Как вы думаете, – спрашивает 
он многозначительно, – может ли Св. Писание ошибаться или нет?» Вольнодумец 
вспоминает инквизицию и перестает возражать. Он даже для большей безопасно-
сти «убеждается»; иногда даже трогательно благодарит «за научение». Применение 
какого некорректного аргумента здесь описывается?  

Задание 4. В старой гимназии ученик спрашивает: «Господин учитель, кто та-
кой Диоген?» «Диоген?.. Хм, Диоген… Ну, ты мал, чтобы задавать такие вопросы». 
Какой некорректный аргумент использует учитель? 

Задание 5. 2 и 3 – четное и нечетное числа; поскольку 2 и 3 в сумме дают 5, то 
5 – это четное и одновременно нечетное число; значит, 5 – внутренне противоречи-
вое число. Что можно возразить на это рассуждение? 

Задание 6. Платон говорил: «Кого хотят сделать мудрым, того хотят сделать 
таким, каким он не существует, и, следовательно, хотят чтобы он перестал сущест-
вовать таким, каков он есть, т.е. чтобы он погиб». В чем здесь ошибка? 

4. Домашнее задание: Чтение раздела «Примите к сведению» стр.163-164. 
 
Ход урока № 28: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое спор? Какие виды споров вы 

знаете? Какой вид спора, по-вашему, наиболее приемлем? (предполагаемый ответ: 
дискуссия) 

2. Закрепление нового материала. Работа в группах. Задание 1 . Учащимся 
предлагается вывести основные правила дискуссии. Сравнить правила, выведенные 
учащимися с правилами на стр.163. 

 Задание 2. Чтение статьи К.В. Бардина «Как помогать детям в учебе». Со-
гласны ли вы с позицией автора? Аргументируйте точку зрения. Выполнение зада-
ния 3 раздела «Проверь себя» стр.52-53. 

Обсуждение замысла и планирование выполнения коллективного проекта 
«Если б я был учителем, то я…» 

 
Уроки № 29, № 30. Доклад 
Цели уроков: 1. Познакомить учащихся с этапами подготовки и принци-

пами построения доклада. 
2. Способствовать пониманию ценности приобретения новых знаний. 
3. Способствовать развитию общеучебных умений, необходимых для написа-

ния доклада. 
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4. Продолжить развитие общеучебных умений, необходимых для написания 
реферата. 

Ход урока № 29: 
1. Актуализация. Учащимся предлагается выполнить задание 5 раздела 

«Проверь себя» стр. 140. 
2. Объяснение нового материала. Доклад. Учащимся предлагается познако-

миться с этапами подготовки доклада стр. 140-141. Чтение раздела «Примите к све-
дению» стр. 143-144. 

3. Закрепление. Подготовка доклада. Группам учащихся предлагается вы-
брать тему для доклада в зависимости от выбранной ими темы проекта. 

4. Домашнее задание: Подготовить доклад по выбранной вами теме проекта. 
 
Ход урока № 30: 
Аналитическое слушание докладов учащихся. 
 
ТЕМА № 8. САМОПОЗНАНИЕ НЕКОТОРЫХ СТОРОН ЛОГИЧ-

НОГО МЫШЛЕНИЯ. 4 часа 
Урок № 31. Полезны ли знания о самом себе? 
Цели урока: 1. Способствовать формированию убеждений о пользе самопо-

знания. 
2. Продолжить формирование умений участвовать в дискуссии. 
Ход урока: 
1. Актуализация. Вопрос учащимся: Какие задачи ставит перед собой курс 

«Азбука логичного мышления»? Учитель вновь приводит слова Д.С. Лихачева: 
«…не владея логичным мышлением, личность не способна к самосовершенствова-
нию, духовному росту». 

2. Самопознание. Учитель говорит о полезности знаний о самом себе, приво-
дит высказывания философов и мыслителей стр. 150-151. Учащимся предлагается 
выполнить задания теста «Довольны ли вы собой?» стр. 160. 

3. Аналитическое чтение раздела «Примите к сведению» стр. 163-169. 
 
 
Урок № 32. Оценка логичности мышления 
Цели урока: Способствовать определению индивидуальных особенностей 

логического мышления учащихся. 
Ход урока: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое логическое мышление? Ка-

кие учебно-логические умения вы знаете? 
2. Самооценка логичности мышления. Выполнение заданий теста «Оценка 

логичности мышления» стр.156-157. Выполнение тестовых заданий раздела 3 
стр.292-302. Обсуждение результатов тестов. 

 
Урок № 33. Моя информационная культура 
Цель урока: Способствовать определению индивидуальных особенностей ло-

гического мышления учащихся. 
Ход урока: 
1. Актуализация. Вопросы учащимся: Что такое информация? Какие учебно-

информационные умения вы знаете?  
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2. Самооценка информационной культуры учащихся. Выполнение заданий 
теста «Моя информационная культура» стр.158-160. Выполнение заданий стр. 283-
291. Обсуждение результатов работы. 

3. Домашнее задание: Выполнение задания стр. 282-283. 
 
Уроки № 34, № 35. Консультации по представлению творческих ра-

бот учащихся 
 
Урок № 36. Итоговое занятие. Представление творческих работ уча-

щихся 
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ПРОГРАММА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ24 
 

 
Общеучебные умения – это универсальные для многих школьных предметов 

способы получения и применения знаний. В предлагаемой программе они сгруп-
пированы по следующим основаниям: учебно-управленческие, учебно-
информационные и учебно-логические умения. Эта классификация в определенной 
мере отличается от традиционного деления общеучебных умений на учебно-
организационные умения (организация учебного труда), учебно-информационные 
умения (работа с книгой и другими источниками информации), учебно-
коммуникативные умения (культура устной и письменной речи) и учебно-
интеллектуальные умения. Объясняется это следующим: 

Учебно-управленческие умения. Необходимость переименования «учебно-
организационных умений» в «учебно-управленческие» обусловлена следующими 
обстоятельствами. Понятие «организация» весьма многозначно по своему содер-
жанию, и это нашло отражение в разнообразных определениях, существующих в 
специальной литературе. Организацию рассматривают и как объединение людей, 
совместно реализующих цель и действующих на основе определенных правил; и 
как внутреннюю упорядоченность, согласованность частей целого; и как функцию 
управленческой деятельности, обеспечивающую взаимодействие частей системы 
для достижения целей. Естественно, что в основу выделения группы учебно-
организационных умений была положена последняя трактовка понятия «организа-
ция», т.е. как функции управления. Однако возникает закономерный вопрос: поче-
му учение как вид самоуправления сводится только к одной функции управления – 
к функции организации и при этом исключаются другие функции управления.  

Данную группу умений целесообразно рассматривать сквозь призму управ-
ленческого цикла, под которым принято понимать целостную совокупность сори-
ентированных на достижение определенной цели взаимодействующих управленче-
ских функций, выполняемых последовательно, а иногда параллельно. Как правило, 
в состав управленческого цикла включают следующие функции: планирование, 
т.е. определение целей и средств их достижения; организация, т.е. создание и со-
вершенствование взаимодействия между управляемой и управляющей системами 
для выполнения планов; контроль, т.е. сбор информации о процессе выполнения 
намеченных планов; регулирование, т.е. корректировка планов и процесса их реа-
лизации; анализ, т.е. изучение и оценка процесса и результатов выполнения пла-
нов. Следовательно, функция организации занимает свое место среди других 
управленческих функций. Поэтому, рассматривая процесс учения как процесс са-
моуправления, было бы корректнее «учебно-организационные умения» назвать 
«учебно-управленческими». Следует отметить, что осмысление учебно-
управленческих умений в аспекте управленческого цикла позволяет не только ус-
тановить полный состав данных умений, но и определить их взаимообусловлен-
ность, взаимодействие, взаимодополняемость, определенную последовательность 
использования.  

                                                 
24 См.: Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Развитие общеучебных умений школьников// 
Народное образование. – 2003. – № 8. – С. 115-126. 
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Таким образом, под учебно-управленческими умениями можно понимать 
общеучебные умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, ре-
гулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися. 

Динамика представленных в программе учебно-управленческих умений отра-
жает развитие самостоятельности учащихся в процессе учения, т.к. развитие само-
стоятельности есть переход от системы внешнего управления к самоуправлению. 
Очевидно, что в процессе обучения функция передачи учителем знаний должна 
уменьшаться, а доля самостоятельности учеников соответственно расти. Идеаль-
ным результатом обучения можно считать достижение такого уровня развития 
учебной деятельности учащихся, когда они могут самостоятельно ставить учебные 
задачи, находить способы их решения, организовывать себя на их осуществление, 
контролировать и оценивать условия, процесс и результаты своей деятельности.  

Учебно-информационные умения. Если обратиться к существующим по-
пыткам определить понятие «информация», то мы увидим, что все многообразие 
определений имеет некий инвариант: информация – это сведения, которые явля-
ются объектом передачи, преобразования, использования и хранения. Понятие 
«информация», обычно рассматривают в контексте понятия «информационный 
подход». С позиции данного подхода информация представляет собой сведения, 
включенные непосредственно в коммуникативный процесс: источник информа-
ции (т.е. подсистема генерирующая, собирающая и передающая сведения); сведе-
ния (т.е. собственно информация, закодированная с помощью определенных зна-
ков); канал (т.е. средство передачи сведений); получатель (т.е. подсистема, полу-
чающая, раскодирующая и интерпретирующая сведения). 

Таким образом, в аспекте информационного подхода нельзя делить обще-
учебные умения на учебно-информационные и учебно-коммуникативные, в силу 
того, что информация появляется только в процессе коммуникации. Исходя из вы-
шеизложенного, целесообразно объединить учебно-информационные и учебно-
коммуникативные умения в одну группу и дать ей название «учебно-
информационные умения» в силу примата категории «информация». 

С позиций информационного подхода учение представляет собой деятель-
ность ученика, состоящую из получения информации; ее преобразования; получе-
ния информации о ходе учебной деятельности от учителя или в результате само-
контроля; в случае необходимости внесения в деятельность определенных коррек-
тив; вновь получение информации о процессе и результатах деятельности и т.д. 
вплоть до выполнения учебной задачи. Такое понимание процесса учения опреде-
ляет приоритетное значение учебно-управленческих умений, направленных на 
формирование учебной задачи, проектирование ее выполнения, и заставляет рас-
сматривать учебно-информационные умения как средство достижения данной за-
дачи. 

Таким образом, под учебно-информационными умениями понимаются об-
щеучебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использование 
информации для решения учебных задач. 

В качестве основания для группировки учебно-информационных умений рас-
сматриваются ведущие источники информации. Очевидно, что приоритетными и 
наиболее актуальными источниками информации в процессе школьного обучения 
являются тексты и реальные объекты. Под реальными объектами можно пони-
мать предметы, живые существа, процессы, явления, объективно существующие в 
действительности. Под текстом понимается целостная последовательность знако-
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вых единиц. В свою очередь, умения, направленные на работу с текстом, можно 
декомпозировать, учитывая деление текстов, на устные (вербальные) и письмен-
ные (документальные). На основании этого в программе представлены три группы 
учебно-информационных умений: «умения работать с письменными текста-
ми», «умения работать с устными текстами», «умения работать с реальны-
ми объектами как источниками информации». Следует отметить ряд особен-
ностей последней группы умений. Наряду с традиционными умениями, связанны-
ми с наблюдением и проведением эксперимента, в данной группе отдельно пред-
ставлены умения по моделированию. Это объясняется тем, что овладение умения-
ми моделирования позволяет более эффективно понять, как устроен конкретный 
объект, какова его структура, основные свойства, принципы развития и взаимодей-
ствия с окружающими объектами. Кроме того, модель подчас является единствен-
но возможным источником информации об изучаемом объекте. 

Учебно-логические умения. Наряду с понятием «мышление» традиционно 
используется термин «интеллект». Если мышление – это процесс решения задач с 
целью получения новых знаний и создания чего-либо, то интеллект – это характе-
ристика общих способностей, необходимых для всех процессов познания, т.е. не 
только для мышления, но и для воображения, памяти, внимания, речи и т.д. 

В соответствии с типом задач, которые решаются в процессе мыслительной 
деятельности, выделяют три основных вида мышления: наглядно-действенное, на-
глядно-образное и логическое мышление. Логическое мышление – это решение 
задач, которое сначала и до конца осуществляется на основе готовых знаний, вы-
раженных в понятиях, суждениях и умозаключениях. Познавательная сила логиче-
ского мышления заключается в том, что при достоверности исходных положений 
логичность мысли обеспечивает ее истинность.  

Способы мыслительной деятельности традиционно делятся в соответствии с 
вышеназванными видами мышления на действенные, образные и логические. Оче-
видно, что логические умения являются важнейшим компонентом мыслительной 
деятельности, ибо одной из существенных характеристик мышления является то, 
что это логически организованный поисковый процесс, сосредоточенный на раз-
решаемой проблеме. Данные группы умений не выступают изолировано в реаль-
ном решении мыслительных задач, возникающих в процессе учения, тем не менее, 
учебно-логические умения можно рассматривать как самостоятельную группу об-
щеучебных умений. Посредством данных умений информация структурируется для 
обеспечения поступательного движения от незнания к знанию. 

Таким образом, под учебно-логическими умениями понимаются общеучеб-
ные умения, обеспечивающие четкую структуру содержания процесса постановки 
и решения учебных задач. 

Учебно-логические умения в полной мере не являются однородными, их ус-
ловно можно разделить на две группы. В первую группу входят пять первых уме-
ний, соответствующих основным методам и формам мышления, которые являются 
предметом изучения формальной логики. Однако формальная логика, несмотря на 
богатый арсенал своих средств, не охватывает процесс движения мысли в его диа-
лектических противоположностях. Эти вопросы решает диалектическая логика, 
предметом которой является творческое мышление, проявляющееся в постановке и 
решении проблемы. 

И в завершение необходимо отметить несколько особенностей программы. 
Учитывая общеобразовательный приоритет первых двух ступеней обучения, уме-
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ния в программе разделены на умения начальной и основной школы. Очевидно, что 
в 10-11 классах данные умения должны активно использоваться и развиваться. В 
связи со спецификой формирования общеучебных умений и, основываясь на сло-
жившихся в настоящее время подходах к разработке предметных стандартов, в 
программе отсутствует деление умений по классам. Содержание программы осно-
вывается, прежде всего, на исследованиях отечественных дидактов, философов и 
психологов, получивших наибольшее признание как среди теоретиков, так и в 
практике работы школ.  

В отличие от учебно-управленческих и учебно-информационных умений, 
сгруппированных в два блока для начальной и основной школы, учебно-
логические умения представлены целостно для всех ступеней общеобразователь-
ной школы. Это объясняется следующим. Совершенствование качества учебно-
управленческих и учебно-информационных умений в первую очередь определяется 
усложнением алгоритмов и нормативных требований к учебной деятельности. На-
пример, в начальной школе составляется простой план, а в основной – сложный 
план устного или письменного текста. В то время как учебно-логические умения и 
в начальной, и в основной школе осуществляются по одному и тому же алгоритму, 
но возрастает сложность учебной информации, которая анализируется, сравнивает-
ся, обобщается. 

 
1.Учебно-управленческие умения 
 Начальная школа 
1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. 
1.2. Понимать последовательность действий, предъявляемую по индиви-

дуальному и коллективному выполнению учебной задачи. 
1.3. Соблюдать последовательность действий по индивидуальному выполне-

нию учебной задачи в отведенное время. 
1.4. Соблюдать последовательность действий по коллективному выполнению 

учебной задачи в отведенное время. 
1.5. Соблюдать основные правила выполнения домашней учебной работы в 

определенных временных границах. 
1.6. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных за-

нятий в школе и дома. 
1.7. Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с принятыми 

нормами. 
1.8. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом. 
1.9. Выполнять советы учителя по соблюдению основных правил гигиены 

учебного труда. 
1.10. Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с планом ее реа-

лизации. 
1.11. Владеть основными средствами различных форм контроля (самокон-

троль, взаимоконтроль). 
1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников 

по заданному алгоритму. 
Алгоритм – это предписание пошаговой последовательности действий, точ-

ное выполнение которой позволяет решать учебные задачи определенного типа. 
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1.13. Вносить необходимые изменения в последовательность и время выпол-
нения учебной задачи. 

Основная школа 
1.14. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для индиви-

дуальной и коллективной деятельности. 
1.15. Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

индивидуальному выполнению учебной задачи. 
1.16. Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи. 
1.17. Определять наиболее рациональную последовательность и объем вы-

полнения домашней учебной работы в режиме дня. 
1.18. Ставить общие и частные цели самообразовательной деятельности. 
1.19. Адаптировать основные правила гигиены учебного труда под собствен-

ные индивидуальные особенности. 
1.20. Владеть различными средствами самоконтроля с учетом специфики изу-

чаемого предмета. 
1.21. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством 

сравнения с деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в про-
шлом, с установленными нормами. 

1.22. Оценивать деятельность одноклассников посредством сравнения с уста-
новленными нормами, с их деятельностью в прошлом. 

1.23. Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавли-
вать их причины. 

1.24. Вносить необходимые изменения в содержание, объем учебной задачи, в 
последовательность и время ее выполнения. 

 
2. Учебно-информационные умения 
2.1. Умения работать с письменными текстами 
 
Начальная школа 
2.1.1. Бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением основных норм 

литературного произношения, логических ударений и пауз, тона, темпа чтения, со-
ответствующих содержанию читаемого текста. 

Бегло, т.е. в темпе свободной речи; сознательно, т.е. с пониманием не только 
общего смысла текста, но и всех его элементов и языковых средств; правильно, т.е. 
без ошибок и искажений. 

Темп чтения вслух соответствует утвержденной норме. 
2.1.2. Пользоваться различными видами чтения: сплошным, выборочным, 

комментированным; по ролям; про себя; вслух. 
Сплошное чтение – внимательное прочтение подряд всего материала для це-

лостного изучения содержания текста. 
Выборочное чтение – чтение фрагментов текста для выполнения учебной за-

дачи, связанной с конкретизацией или обобщением знаний. 
Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояснением 

текста в форме объяснений, предположений, критических замечаний. 
Чтение по ролям – это чтение текста, принадлежащего действующим лицам, 

с элементами сценической игры. 
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2.1.3. Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проана-
лизированного на учебном занятии художественного, публицистического, научно-
популярного текста. 

Выразительное чтение – это чтение, характеризующееся следующими при-
знаками: 1. ясное, четкое произношение звуков, слов; достаточные громкость и 
темп; 2. соблюдение пауз и логических ударений; 3. соблюдение интонации вопро-
са, утверждения, отрицания; 4. придание голосу нужной эмоциональной окраски: 
радостной, грустной, ироничной и пр. 

2.1.4. Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; 
учебным текстом; вопросами и заданиями; словарем; приложениями и образцами; 
иллюстрациями, схемами, таблицами и сносками. 

2.1.5. Находить в тексте подзаголовок, абзац, красную строку. 
2.1.6. Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному 

листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации. 
2.1.7. Находить необходимую книгу или статью, пользуясь библиографиче-

скими списками, картотеками, каталогами, указателями, открытым доступом к 
книжным полкам. 

2.1.8. Пользоваться библиографической карточкой. 
2.1.9. Осуществлять библиографическое описание книги одного-двух авторов. 
2.1.10. Различать научные, официально-деловые, публицистические и художе-

ственные письменные тексты. 
2.1.11. Подбирать и группировать материал по определенной теме из научных, 

официально-деловых, публицистических и художественных текстов. 
2.1.12. Составлять простой план письменного текста. 
План – это последовательное представление частей содержания изученного 

текста в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную мысль. 
Тема – это исходный пункт текста или его части, то, относительно чего нечто 

утверждается или спрашивается. 
Основная мысль – это то, что утверждается или спрашивается о теме. 
Простой план – это план, включающий название значительных частей тек-

ста. Графическая форма записи простого плана выглядит следующим образом:  
1. 
2. 
3. и т.д. 
2.1.13. Грамотно и каллиграфически правильно (т.е. разборчиво, связно, в со-

ответствии с утвержденными нормами) списывать и писать под диктовку тексты. 
Темп письма и объем текста соответствуют утвержденной норме. 
2.1.14. Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми 

нормами. 
2.1.15. Создавать письменные тексты различных типов. 
Повествование – тип текста, который представляет изменение объекта в дви-

жении и во времени. Компоненты повествования: завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка. Повествование отвечает на вопрос – что произошло? 

Описание – тип текста, который представляет объект в статике, однономо-
ментно. Компоненты описания: общее представление объекта; подробная характе-
ристика частей, его составляющих, или свойств. Описание отвечает на вопрос – ка-
кой? 
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Рассуждение – тип текста, который представляет причинно-следственные 
связи объектов. В зависимости от способа мышления рассуждения делятся на ин-
дуктивные и дедуктивные. Индуктивное рассуждение – это умозаключение от ча-
стного, конкретного к общему. Дедуктивное рассуждение – это умозаключение от 
общего к частному, от общих суждений к частным выводам. От способа рассужде-
ния зависит форма построения текста. В рассуждении, построенном индуктивным 
путем, вначале излагаются мысли и факты, на основании рассмотрения которых 
затем делается общий вывод, обобщение. В рассуждении, построенном методом 
дедукции, сначала высказывается какое-то общее положение, а затем – мысли и 
факты, подтверждающие справедливость общего положения, его истинность. Рас-
суждение отвечает на вопрос – почему? 

Объем сочиненного текста соответствует утвержденной норме. 
2.1.16. Владеть различными видами изложения текста: по отношению к 

объему исходного текста – подробное и сжатое, по отношению к содержанию ис-
ходного текста – полное и выборочное. 

Объем излагаемого текста соответствует утвержденной норме. 
 
Основная школа 
2.1.17. Бегло, сознательно, правильно с соблюдением необходимой меры вы-

разительности читать художественные, научно-популярные, публицистические и 
официально-деловые тексты.  

Темп чтения вслух соответствует утвержденной норме (См.: 2.1.1). 
2.1.18. Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чте-

ния: сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментиро-
ванное; по ролям; предварительное, повторное (См.: 2.1.2). 

Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с тек-
стом в целом при большой скорости чтения. 

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фа-
милии. 

Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью 
его глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составле-
нием тезисов, рефератов и т.д. 

Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все не-
знакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их 
значение по словарям и справочникам. 

Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с це-
лью более глубокого осмысления. 

2.1.19. Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению незнакомого 
художественного, публицистического, научно-популярного текстов. 

2.1.20. Составлять сложный план письменного текста. 
Сложный план – это план, включающий название значительных частей тек-

ста, а также их смысловых компонентов. Графическая форма записи сложного пла-
на выглядит следующим образом: 1. 

 1.1. 
 1.2. 
 2. и т.д. (См.: 2.1.12). 
2.1.21. Составлять на основании письменного текста таблицы, схемы, графи-

ки. 
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Таблица – это представление информации посредством горизонтального де-
ления (строк) и вертикального деления (колонок, столбцов или граф). 

Схема – это условное графическое изображение, показывающее составные 
части объекта и связи между ними. 

График – это наглядное изображение зависимости какой-либо величины от 
другой. 

2.1.22. Составлять тезисы письменного текста. 
Тезисы – это сжато сформулированные основные констатирующие положения 

текста. 
2.1.23. Составлять конспекты письменного текста. 
Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение констати-

рующих и аргументирующих положений текста. 
2.1.24. Составлять аннотацию письменного текста. 
Аннотация – небольшое связное описание и оценка содержания и структуры 

книги или статьи. 
2.1.25. Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного текста. 
Пометки – это надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: важность, ак-

туальность, неясность, несогласие и т.п. 
Выписки – это копия части текста. 
Цитата – это выписка, наиболее характерно отражающая ту или иную мысль 

автора. 
2.1.26. Составлять рецензию письменного текста. 
Рецензия – это изложение анализа текста, в котором рассматривается его со-

держание и форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и недостатки, 
делаются выводы и обобщения. 

2.1.27. Составлять реферат по определенной форме. 
Реферат – это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализиру-
ются содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются 
обобщения и выводы. 

2.1.28. Осуществлять библиографическое описание книги, написанной не-
сколькими авторами, статьи в журнале, статьи в сборнике, многотомного издания. 

2.1.29. Грамотно, индивидуальным почерком, не противоречащим обще-
принятому начертанию букв, списывать и писать под диктовку тексты. 

Темп письма и объем текста соответствуют утвержденной норме. 
2.1.30. Создавать тексты различных типов (См.: 2.1.15). 
Объем сочиненного текста соответствует утвержденной норме. 
2.1.31. Владеть различными видами изложения текста (См.: 2.1.16). 
Объем излагаемого текста соответствует утвержденной норме. 
 
2.2.Умения работать с устными текстами  
 
Начальная школа 
2.2.1. Понимать сказанное однократно в нормальном темпе. 
2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закрытые) во-

просы в случае непонимания устного текста. 
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Восполняющий (открытый) вопрос – это вопрос, связанный с выяснением 
новых знаний и включающий в свой состав вопросительные слова типа: «Где?», 
«Что?», «Когда?», «Почему?», «Какие?» и др. 

Уточняющий (закрытый) вопрос – это вопрос, направленный на выяснение 
истинности или ложности, которые выражены в суждениях («прямые» вопросы, 
вопросы «ли»). 

2.2.3. Различать научные, официально-деловые, публицистические и художе-
ственные устные тексты (См.: 2.1.10). 

2.2.4. Составить простой план устного текста (См.: 2.1.12). 
2.2.5. Создавать устные тексты различных типов (См.: 2.1.15). 
2.2.6. Выразительно говорить (См.: 2.1.3). 
2.2.7. Владеть различными видами пересказа текста (См.: 2.1.16). 
 

Основная школа 
2.2.8. Догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по кон-

тексту. 
Контекст – это законченная часть текста, в котором отдельные слова или 

обороты речи получают точный смысл, соответствующий их нормативному упот-
реблению. 

2.2.9. Составлять сложный план устного текста (См.: 2.1.20). 
2.2.10. Составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики (См.: 

2.1.21). 
2.2.11. Составлять тезисы устного текста (См.: 2.1.22).  
2.2.12. Составлять конспект устного текста (См.: 2.1.23). 
2.2.13. Осуществлять цитирование устного текста (См.: 2.1.25). 
2.2.14. Составлять рецензию устного текста (См.: 2.1.26). 
2.2.15. Составлять доклад. 
Доклад – это устный текст, значительный по объему, представляющий собой 

развернутое, глубокое изложение определенной темы. 
2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах диалога и 

полилога: планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов 
деятельности, интервью, дискуссии и полемики. 

Дискуссия и полемика – виды спора, состоящие, в первом случае, в достиже-
нии определенной степени согласия, во втором – победы одной стороны над дру-
гой. 

 
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками инфор-

мации 
 
Начальная школа 
2.3.1. Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и способа-

ми, предложенными учителем. 
Наблюдение – это метод познания, состоящий в преднамеренном, целена-

правленном восприятии реальных объектов. 
2.3.2. Использовать по рекомендации учителя различные виды наблюдения. 
Структурированное наблюдение – это наблюдение, осуществляемое по пла-

ну, неструктурированное наблюдение – это наблюдение, при котором определен 
только объект наблюдения; полевое наблюдение – это наблюдение в естественной 
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обстановке; лабораторное наблюдение – это наблюдение, при котором объект на-
ходится в искусственно созданных условиях. 

2.3.3. Осуществлять качественное и количественное описание наблюдаемо-
го объекта. 

Качественное описание наблюдаемого объекта – это фиксация свойств объ-
екта. 

Количественное описание наблюдаемого объекта – это определение отно-
шения величин свойств объекта к однородным величинам, принятым за единицу 
измерения. 

2.3.4. Формировать под руководством учителя простейшие модели. 
Модели – это материальные и мысленно представленные объекты, которые в 

процессе изучения замещают объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для 
определенного исследования свойства. 

 
Основная школа 
2.3.5. Самостоятельно осуществлять наблюдение в соответствии со следую-

щим алгоритмом: 
1. Определение цели наблюдения. 
2. Выбор объекта наблюдения. 
3. Выбор способов достижения цели наблюдения. 
4. Выбор способа регистрации полученной информации. 
5. Обработка и интерпретация полученной информации. 
2.3.6. Самостоятельно использовать различные виды наблюдения (структури-

рованное, неструктурированное; полевое, лабораторное) (См.: 2.3.2). 
2.3.7. Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

непосредственного или опосредованного наблюдения. 
Непосредственное наблюдение – это наблюдение, в процессе которого объ-

ект прямо воздействует на органы чувств наблюдателя. 
Опосредованное наблюдение – это наблюдение, в котором воздействие объ-

екта на органы чувств наблюдателя опосредовано прибором. 
2.3.8. Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента (См.: 2.3.1). 
Эксперимент – это метод познания, предполагающий целенаправленное из-

менение объекта для получения знаний, которые невозможно выявить в результате 
наблюдения. 

2.3.9. Самостоятельно формировать программу эксперимента, включающую 
следующие основные позиции: 

1. Цель эксперимента. 
2. Объект и предмет эксперимента. 
3. Гипотеза. 
4. Способы и условия подтверждения гипотезы. 
5. Способы регистрации процесса и результатов эксперимента. 
6. Способы обработки и интерпретации полученной информации. 
2.3.10. Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание процесса 

экспериментальной работы, ее результаты и выводы о подтверждении (опроверже-
нии) гипотезы. 

2.3.11. Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирова-
ния. 
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 1. Материальное (предметное) моделирование: 
- физическое моделирование – это моделирование, при котором реальный 

объект замещается на его увеличенную или уменьшенную копию, позволяющую 
проводить изучение свойств объекта. 

- аналоговое моделирование – это моделирование на аналогии процессов и 
явлений, которые имеют различную физическую природу, но одинаково описы-
ваемые формально (одними и теми же математическими уравнениями, логически-
ми схемами и т.п.). 

2. Мысленное (идеальное) моделирование: 
- интуитивное моделирование – это моделирование, основанное на интуи-

тивном представлении об объекте исследования, не поддающимся или не требую-
щим формализации. 

- знаковое моделирование – это моделирование, использующее в качестве 
моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, 
формулы, набор символов и т.д. 

 
3. Учебно-логические умения 
 
3.1. Анализ и синтез 
3.1.1. Определять объект анализа и синтеза, т.е. отграничивать вещь или 

процесс от других вещей или процессов. 
3.1.2. Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать точку зре-

ния, с которой будут определяться существенные признаки изучаемого объек-
та. 

3.1.3. Определять компоненты объекта (т.е. составляющие части) в соответ-
ствии с установленным аспектом анализа и синтеза. 

3.1.4. Осуществлять качественное и количественное описание компонен-
тов объекта. 

Качественное описание – это определение свойств компонентов объекта. 
Свойства – это особенность, которая характеризует объект или его компо-

ненты, но не является их составной частью и проявляется в отношениях с другими 
объектами или компонентами. 

Количественное описание (измерение) – это определение соотношения из-
меряемой величины к другой однородной величине, которая принята за единицу. 

3.1.5. Определять пространственные отношения компонентов объекта, 
т.е. устанавливать связи, порожденные существованием компонентов один подле 
другого. 

Отношение – это, когда с изменением состояния одного из объектов меняет-
ся состояния другого, и тогда, когда такого изменения не происходит. 

Связь – это такое отношение между объектами, когда изменение одного из 
них соответствует изменениям другого. 

3.1.6. Определять временные отношения компонентов объекта, т.е. уста-
навливать связи, порожденные существованием компонентов один после другого. 

3.1.7. Определять функциональные отношения компонентов объекта, т.е. 
устанавливать связи назначений, ролей, которые выполняют компоненты по отно-
шению друг к другу и ко всему объекту, и прежде всего связи субординации и ко-
ординации. 
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Субординация – это согласованность функций компонентов объекта по вер-
тикали. 

Координация – это согласованность функций компонентов объекта по гори-
зонтали. 

3.1.8. Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, 
т.е. устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или 
изменен и какие компоненты данным компонентом порождены или измене-
ны. 

Причина – это побудительное начало; то, что порождает другое или вызывает 
в нем изменения. 

Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого. 
3.1.9. Определять отношения объекта с другими объектами (См.: 3.1.5 – 

3.1.8). 
3.1.10. Определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства, порож-

денные взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие. 
3.1.11. Определять существенные признаки объекта. 
Существенные признаки – это признаки, без которых данный объект сущест-

вовать не может. 
Признаки – это компоненты, их свойства и отношения между компонентами, 

а также свойства объекта и отношения между данным объектом и другими объек-
тами, по которым объект можно узнать, определить, описать; все то, в чем объект 
сходен с другими объектами или отличен от них. 

 
3.2. Сравнение 
3.2.1. Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы от 

других вещей и процессов. 
3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зре-

ния, с которой будут сопоставляться существенные признаки объектов. 
3.2.3. Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по одному аспекту. 
Сходство – это наличие общего признака, т.е. признака, присущего двум или 

более объектам сравнения. 
Различие – это наличие отличительного признака, т.е. признака, присущего 

только одному объекту сравнения. 
3.2.4. Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам. 
3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно уста-

навливать сходство и различие объектов по одному аспекту. 
3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанав-

ливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам. 
3.2.7. Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некото-

рых признаках делать предположение об их сходстве в других признаках. 
 
3.3. Обобщение и классификация 
3.3.1. Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного 

к общему вероятностному), т.е. определять общие существенные признаки двух и 
более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения. 

Понятие – это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов. 
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Суждение – это мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается о 
признаках объектов. 

Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения. 
2. Определите общие существенные признаки объектов. 
3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или суждения. 
3.3.2. Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного дос-

товерного под общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и 
отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного и более 
объектов. 

Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Актуализируйте существенные признаки объектов, зафиксированные в по-

нятии или суждении. 
2. Актуализируйте существенные признаки заданного объекта или объектов. 
3. Сопоставьте существенные признаки и определите принадлежность объекта 

или объектов к данному понятию или суждению. 
3.3.3. Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (под-

классы) на основе установления признаков объектов, составляющих род. 
Род – это совокупность объектов, которые объединяются в целое по общим 

существенным отличительным признакам. 
Классификация осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Установите род объектов для классификации. 
2. Определите признаки объектов. 
3. Определите общие и отличительные существенные признаки объектов. 
4. Определите основание для классификации рода, т.е. отличительный суще-

ственный признак, по которому будет делиться род на виды. 
5. Распределите объекты по видам. 
6. Определите основания классификации вида на подвиды. 
7. Распределите объекты на подвиды. 
 
3.4. Определение понятий 
3.4.1. Различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и 

совокупность их существенных признаков. 
3.4.2. Различать родовое и видовое понятия. 
Родовое понятие – это понятие, объем которого содержит объем другого по-

нятия. 
Видовое понятие – это понятие, объем которого содержится в объеме друго-

го понятия. 
3.4.3.  Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить бли-

жайший род объектов определяемого понятия и их отличительные существенные 
признаки. 

 
3.5. Доказательство и опровержение 
3.5.1. Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и 

форму доказательства. 
Тезис – это суждение, истинность которого надо доказать. 
Аргументы – это суждения, из которых выводится истинность тезиса. 
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Форма доказательства – это способ логической связи между тезисом и ар-
гументами. 

3.5.2. Осуществлять прямое индуктивное доказательство, т.е. непосредст-
венно выводить истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее об-
щими суждениями. 

3.5.3. Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т.е. непосредст-
венно выводить истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими суж-
дениями. 

3.5.4. Осуществлять косвенное апагогическое доказательство (доказатель-
ство «от противоречащего»), т.е. устанавливать истинность тезиса посредством 
доказательства ложности противоречащей ему мысли (антитезиса). 

3.5.5. Осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод ис-
ключения), т.е. последовательно исключать из полностью исчерпывающей сово-
купности альтернативные мысли кроме одной, которая является доказываемым те-
зисом. 

3.5.6. Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из него 
ложных следствий («сведение к абсурду»). 

3.5.7. Осуществлять опровержение тезиса посредством установления истин-
ности антитезиса. 

3.5.8. Осуществлять опровержение аргументов. 
3.5.9. Осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса. 
 
3.6. Определение и решение проблем 
3.6.1. Определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между желае-

мым и действительным.  
3.6.2. Определять для решения проблем новую функцию объекта, т.е. уста-

навливать новое значение, роль, обязанность, сферу деятельности. 
3.6.3. Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения 

проблем. 
3.6.4. Комбинировать известные средства для нового решения проблем. 
3.6.5. Формулировать гипотезу по решению проблем. 

 



 188

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Айзенк Г.Ю. Проверить свои способности: Пер. с англ. – М.: Педагогика-
Пресс, 1992. – 176 с.  

2. Акимова М.К., Козлова В.Т. Упражнения по развитию мыслительных навы-
ков младших школьников. – Обнинск: «Принтер», 1993. – 24 с. 

3. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного под-
хода в образовании //www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm 

4. Бойко А.П. Логика. – М.: Берегиня, 1993. – 54 с. 
5. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образова-

тельной программе// Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8-14. 
6. Бондаренко С.М. Учите детей сравнивать. – М.: Знание, 1981. – 96 с. 
7. Букин В.Р., Малышевский А.Ф. Школьникам о философии. – М.: Просвеще-

ние, 1992. – 159 с. 
8. Введение метода проектов в образовательный процесс: Рекомендации. – Са-

мара: Изд-во ЦПО, 2003. – 15 с. 
9. Воровщиков С.Г. Азбука логичного мышления: Учебное пособие для уча-

щихся старших классов. – М.: «Центральное издательство», 2005. – 288 с. 
10.  Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управ-

лении: Теория, технология. – М.: ЦГЛ, 2005. – 320 с. 
11.  Гетманова А.Д. Учебник по логике. – М.: «ВЛАДОС», 1995. – 303 с. 
12.  Гжегорчик А. Популярная логика. – М.: Наука, 1979. –112 с. 
13.  Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования 

ключевых компетентностей учащихся. – Самара: Изд-во ЦПО, 2003. – 147 с. 
14.  Громыко Ю.В., Громыко Н.В. Исследование и проектирование в образова-

нии// Школьные технологии. – 2005. – № 2. – С. 66-69. 
15.  Гуревич П.С. Введение в философию: Учеб. пособие для учащихся 10-11 

классов средней школы. – М.: Олимп., ООО «Издательство АСТ», 1997. – 400 с. 
16.  Гуревич П.С. Философский словарь. – М.: Олимп., ООО «Издательство 

АСТ», 1997. – 320 с. 
17.  Жоль К.К. Логика в лицах и символах. – М.: Педагогика - Пресс, 1993. – 256 

с. 
18.  Ивин А.А. Логика. – М.: Просвещение, 1996. – 206 с. 
19.  Ивин А.А. Практическая логика: Задачи и упражнения. – М.: Просвещение, 

1996. – 128с. 
20.  Ивин А.А. Искусство правильно мыслить: Кн. для учащихся. – М.: Просве-

щение, 1990. – 240 с. 
21.  Ивин А.А. Логика. – М.: Просвещение, 1996. – 206 с. 
22.  Ивин А.А. Практическая логика: Задачи и упражнения. – М.: Просвещение, 

1996. – 128 с. 
23.  Ивин А.А. Элементарная логика. – М.: «Дидакт», 1994. – 200 с. 
24.  Казакеева Н.И. Компетенция и компетентность// http://www.akipkro. 

ru/main.php?id=1747  
25.  Клименок Н.Ю. Социально-педагогическая компетентность специалистов со-

циальной сферы// Педагогика. – 2003. – № 2. – С.22 -28. 
26. Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. Ос-

новные результаты международного исследования образовательных достижений 
учащихся PISA-2000// Школьные технологии. – 2003. – №5. – С.85-96. 

 

http://www.akipkro/


 189

27.  Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструмен-
тарий/ Д.А Иванов, К.Г. Митрофанов К.Г., Соколов О.В. – М.: АПК и ПРО, 2003. – 
101 с.  

28.  Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Образовательный центр «Педаго-
гический поиск», 1999. – 336 с. 

29.  Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 721 с. 
30.  Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образова-

тельных стандартах// Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 3-10. 
31.  Краткий словарь по логике/ Под ред. Д.П.Горского. – М.: Просвещение, 

1991. – 208 с. 
32.  Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании//Школьные техноло-

гии. – 2004. – №5. – С.3-12. 
33.  Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – 

М.: Высш. шк., 1991. – 224 с. 
34.  Лук А.Н. Учить мыслить. – М.: Знание, 1973. – 96 с. 
35.  Модернизация управления образовательным учреждением: Метод посо-

бие/ Под ред. В.В. Серикова, Т.В. Черниковой. – М.: АПК и ПРО, 2005. – 162 с. 
36.  Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума: Кн. для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1997. – 208 с.  
37.  Новые требования к содержанию и методике обучения в российской школе 

в контексте результатов международного исследования РISА-2000. – М.: Универ-
ситетская книга, 2005. – 128 с 

38.  Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 104 с. 
39.  Поспелов Н.И., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у 

старшеклассников. – М.: Педагогика, 1989. – 152 с. 
40.  Рогов Е.И. Психология познания. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

– 176 с. 
41.  Таранов П.С. Мудрость трех тысячелетий. – М.: ООО «Фирма «Издательст-

во АСТ», 1999. – 736 с. 
42.  Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Развитие общеучебных умений школь-

ников// Народное образование. – 2003. – № 8. – С. 115-126. 
43.  Технология профессионального роста: Эксперим. учеб. для 10-11 кл. естест-

венно-науч. профиля/ Под ред. С.Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 2001. – 144 с. 
44.  Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Яро-

славль: ТОО «Академия развития», 1996. – 240 с. 
45.  Философский лабиринт: Сборник задач и упражнений по философии/ А.И. 

Кочергин, Б.В. Плесский, А.И. Уемов. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 173 с. 
46.  Фишман И.С. Тесты внешней оценки уровня сформированности ключевых 

компетентностей учащихся: Методическое пособие для руководителей и педагогов 
образовательных учреждений. – Самара: Изд-во ЦПО, 2005. – 63 с. 

47.  Фрумин И.Д. За что в ответе? Компетентностный подход как естественный 
этап обновления содержания образования// http://www.ug.ru/02.36/t24.htm 

48.  Хаваш К. Так – логично! – М.: Прогресс, 1985. – 260 с. 
49.  Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. – 

Томск: Изд-во Том. ун-та, Москва: Изд-во «Барс», 1997. – 392 с. 
50.  Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы образования// Народное образование. – 2003. – № 2. – 
С. 58-64. 

 



 190

51.  Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования// На-
родное образование. – 2003. – № 5. – С. 55-61. 

52.  Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка ре-
зультатов// Директор школы. – 1998. – № 4. – С. 3-10. 

53.  Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 
учащегося в современной школе. – М.: Сентябрь, 1998. – 144 с. 

54.  Чирва А.Н. Книга в твоих руках: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 
1985. – 144 с. 

55.  Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с. 
56.  Щедровицкий П. Г. Доклад на конференции по Педагогике развития (Крас-

ноярск, 26.04.03)// http://www.icci.ru/activities/conference-24-06-2003/info/030426 
PGCHKrasnRep.html 

 

http://www.icci.ru/activities/conference-24-06-2003/info/030426%20PGCHKrasnRep.html
http://www.icci.ru/activities/conference-24-06-2003/info/030426%20PGCHKrasnRep.html


 191

СОДЕРЖАНИЕ 
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