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Учебная задача – поиск общего способа 

«Эмпирики» - решают КПЗ, постепенно 

накапливают опыт, нет моделирования и 

рефлексии 

«Теоретики» - решают УЗ, обобщают «с 

места», системные пробы, выделение 

существенного, моделирование, рефлексия 

(обращение к основаниям своих действий) 

Развивающее обучение нацелено на 

формирование теоретического рефлексивного 

мышления, работающего с научными 

понятиями и теориями, а не с частными 

способами решения набора задач. 

НЕ ПУТАТЬ: 

 «ЭМПИРИКОВ» И ПРАКТИКОВ (УМЕЛЫХ),  

«ТЕОРЕТИКОВ» (БОЛТУНОВ)  И ТЕОРЕТИКОВ 



Первые графики как новый язык 



Взвешиваем горох и дробь 









График в 

начальной 

школе: из 

маленькой лжи 

вырастают 

большие 

проблемы 



График в основной школе: дети забудьте… 





Как оценивать  

предметные и метапредметные 

результаты 



В.В. Давыдов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева, В.А. 
Львовский и др. 

Предметность знаний:  ориентация на 
существенное, задачи с «ловушками»; 
конфликтное противопоставление двух способов 
действий учащихся 

Обобщенность знаний характеризуется широтой 
класса задач; возможность решать «с места» 
задачи общим способом, усвоенным в абстрактно-
модельной форме 

Системность знаний связана с необходимостью 
трансформировать общий способ действия, 
выходить за границы освоенного способа при 
столкновении с новой задачей 

Предметное тестирование  



Новое поколение КИМов: SAM 

(рук. П.Г. Нежнов) 

Три уровня усвоения: 

1. Формальный – овладение формой 

образца (правила, схемы, алгоритма) 

2. Предметный – освоение модели, 

существенного отношения 

3. Функциональный – присвоение 

культурного способа действия как 

своего ресурса 



Задачная ситуация Схема действия 

Существенное 

отношение / Принцип 

действия 

 

Задачная ситуация Схема действия 

Существенное 

отношение / Принцип 

действия 

 

Задачная ситуация 

Схема действия 

Схема действия 

Схема действия 



«В современных условиях обучения традиционная 
формула «знаю, но еще не умею» трансформируется в 
формулу «не умею, значит не знаю» В.В. Давыдов  

ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ ??? 

Знаю и умею, НО не понимаю, не 

осознаю, усвоил формально 

Знаю, умею, понимаю, НО не освоил, не сделал 

своим ресурсом, не включил в  свою продуктивную 

или творческую деятельность, … 













https://goo.gl/tQ4RT4  
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