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Одним из теоретических постулатов деятельностной парадигмы является понимание ученика 

как активного субъекта в процессе познания. Поэтому сегодня на уроке открытия нового знания 

как никогда важно вспомнить принцип природосообразности. Важно создать такие условия, 

когда ученик, проявляя свою индивидуальность, сам выберет нужный, актуальный для него 

способ познания мира. Он будет соответствовать его потребностям, эмоциональному 

состоянию. 

 Представляем вашему вниманию несколько методических приемов, используемых нашими 

педагогами, позволяющих организовать учащихся в группы с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

 

1 способ: 

Великий китайский философ Конфуций сказал: «Три пути ведут к знанию: путь 

размышления – самый благородный, путь подражания – самый лёгкий, путь опыта – самый 

горький». Но то, каким путем движется человек к своим знаниям, зависит от его 

индивидуальных способностей. И сейчас предлагаю выяснить, к чему вы склонны. Перед вами 

черный ящик. Интересно, что там внутри? Конечно.  

Есть три пути: 1) можно взломать его; 2) можно подобрать ключик, разгадав ребус; или 3) а 

можно просто вообразить, что там внутри. Попытайтесь определить, что вам ближе?  

 Те, кто будет взламывать, вы -  практики, вы будете доходить до всего через свой опыт. Те, 

кто будет разгадывать ребус, вы – логики, и будете доходить до всего с помощью рассуждения. 

Я понимаю, что у нас есть и такие, которые не будут ничего делать, а попытаются представить - 

вы - подражатели, вы будете доходить до всего, подражая кому-либо.  

Сейчас нам предстоит очень важная работа: вы должны будете определить качество меда. 

Возьметесь за это?  

Давайте попробуем следовать путям, которые подсказал нам Конфуций.  

- Практики, Вы, опираясь на личный опыт, жизненные примеры будете практически 

определять качество меда. Для этого у вас есть некоторые подручные средства на столе.  

- Логики, вам необходимо определить характеристики меда и по ним составить инструкцию 

для определения качества меда. Сделать вывод, мед какого образца является качественным. 

- Подражатели, я вам предлагаю ознакомиться с алгоритмом, как определяется качество 

меда и следовать ему в своем пути познания. 

Можете приступать к работе! 

 

2 способ: 

Педагоги могут определить доминирующий канал восприятия информации ребенка при 

помощи «лежащей/ленивой» восьмерки. Для этого вам предложены листы с точкой 

пересечения двух линий в центре. Условие одно – рисовать очень-очень быстро, не дольше 

секунды. Постарайтесь использовать как можно большую площадь на листе. Приготовились. 

Начали!  

Сейчас вы определите у себя оптимальную на данный момент стратегию восприятия. 

Посмотрите на слайд. Итак, у нас есть визуал, аудиал, кинестетик.  

Задание у всех общее – описать пчел в их медовый месяц. Только визуалы будут 

наслаждаться зрительными образами с ролика про пчел и заполнять таблицу.  

Аудиалы составят мини-рассказ о насекомых, используя информацию, предложенную в 

звуковом ряду.  

Используя макет пчелы и продукты ее деятельности, кинестетики составят описание ее и ее 

деятельности в медоносный период (ощупывая, трогая, нюхая, пробуя, возможно). 

 

3 способ:  



- Уважаемые коллеги, кто из вас пришел сегодня получить новые знания? Вы – Ботаники. Вы 

привыкли пользоваться дополнительной литературой, вы умеете находить информацию в сети 

Интернет и любых других источниках. 
- А кто пришел просто пообщаться? Вы - Трещётки. Общаяясь между собой, вы сумеете 

ответить на любой поставленный вопрос. 

- А есть ли среди вас такие, кто пришел поиграть? Вы - Игроманы. Вам предоставляется 

возможность разгадать кроссворд с помощью приложения на мобильном телефоне «QR Code 

Reader». 
Задание у всех общее – определить, в чем польза меда.  

Методический комментарий – к 1 способу:  

Основанием для формирования групп в соответствии с индивидуальными способностями 

являются стили мышления: как человек рассуждает, какие выбирает когнитивные стратегии. 

Дети, настроенные работать практически, будут открывать новое знание самостоятельно, без 

подсказок и правил: они практическим путем выведут это правило, решать задачу или 

уравнение на математике или физике, определять качество меда или сметаны на уроке 

биологии. 

Дети-логики заинтересованы в самостоятельном выведении определённых схем, алгоритмов 

на основе предложенных вопросов, графиков и т.д.  

Бывают такие случаи, когда ребенок хочет изучать материал по шаблону, образцу, тогда 

учитель предоставляет ему эту возможность, и таким образом открывается новое знание. 

Методический комментарий - к 2 способу:  

В основе деления группы лежит знание из психофизиологии. У каждого человека в момент 

доминирует определенный канал восприятия информации: аудиальный, визуальный, 

кинестетический. После определения ведущего канала на уроке педагог может предложить 

задания, исходя их полученной информации. 

Умение правильно и информативно воспринимать зрительную информацию (текст, чертежи, 

таблицы, рисунки, графики), видеть и правильно понимать поставленные вопросы, вычленять 

суть явления или процесса необходимо при выполнении учащимися графических заданий 

экзаменов по математике, физике, русскому языку и др. предметам.  

Умение не только слушать, но и слышать поможет ребенку анализировать информацию, 

представленную на слух в виде монологического или диалогического исторического или 

литературного текста, мелодии, начиная с инструкции организатора в аудитории на экзаменах и 

заканчивая предметной составляющей, будь то экзамен по русскому или иностранному языкам.  

Правильно организованная учебная деятельность с учетом развития кинестезии позволит 

детям совершать открытия, например, на уроке физики по изучению темы «Плотность 

вещества», «Вес тела» с помощью ощупывания пробки и металлического шарика.  Или на уроке 

литературы при изучении творчества А.С. Пушкина можно преподнести детям яблочный пирог, 

который очень любил писатель, тем самым через вкус увлечь учащихся. 

Благодаря гармоничному развитию всех каналов восприятия система «тело-интеллект» 

находится в состоянии баланса, именно поэтому ребенок адекватно реагирует на любую 

информацию или на действия других людей. 
 

Методический комментарий - к 3 способу:  

 В основании организации данной деятельности учащихся -  положение о доминировании 

потребности к определенному виду деятельности в разные временные промежутки.   

Добывая новое знание на уроках, учащиеся-ботаники развивают ключевые учебно-

познавательные компетенции, самостоятельно выводят знание, работая с различными 

источниками информации.  

Умение учащихся-трещеток грамотно, связно излагать мысли, комментировать проблемы, 

выражать и аргументировать собственное мнение, развивает коммуникативную компетенцию. 

Открыть новое знание учащиеся могут, исходя из правильного организованного диалога как в 



рамках учебного кабинета, так и за его рамками, например, взяв интервью у школьного 

плотника или электрика на уроке технологии, или научного сотрудника в музее при изучении 

темы по истории. 

Информационная компетентность будет активно развиваться у учащихся-игроманов. Даже 

самые пассивные включаются в игру с огромным желанием, стараются не подвести товарищей. 

Увлекшись, они не замечают, что учатся, будь то квест-игра, организованная в пространстве 

сети Интернет, или морской-бой, брейн-ринг в бумажном варианте. 

- Комфортно ли было вам получать, открывать новое знание способом, соответствующим 

вашему актуальному физическому, когнитивному, эмоциональному состоянию?  

Таким образом, учащийся, сделав важный шаг – выбор личностно актуального способа 

открытия нового знания, идет комфортным путем (в соответствии со своими потребностями, 

желаниями, способностями). Этот путь является наиболее продуктивным, что влияет на 

мотивацию к обучению, а значит и на результат (открытие нового знания). Разными способами 

- к одному результату.  


