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Актуальность 

      В современных условиях, на рубеже тысячелетий, от выпускников школ 

требуется гибкая адаптация к изменяющимся социально- экономическим 

условиям, самостоятельность, умение критически мыслить, оперировать 

растущими объёмами научной информации. Однако именно в образовании 

техника интеллектуальной работы отстаёт от требований цивилизации - 

уровень технологической, инструментальной обеспеченности учителя остаётся 

недостаточным, обучение  направлено к тому, чтобы сообщить готовые знания, 

развитию же мышления не уделяется должного внимания. 

      Главные тенденции современного образования (гуманистическая 

направленность и усиление целостности формируемой картины мира) требуют 

системных педагогических технологий, ориентированных на познание, 

переживание и оценку осваиваемых знаний - значит, необходим новый способ 

подачи учебного материала. Дидактическая многомерная технология, 

разработанная В.Э. Штейнбергом, кандидатом педагогических наук, 

кандидатом технических наук  как раз и призвана облегчить работу ученика  по 

усвоению, повторению и использованию знаний предмета. Данная технология 

опирается на многомерности человека, многомерности социального опыта  

учащихся, на закономерности мышления,  представления знаний и 

предполагает  повышение эффективности преподавания предмета путём 

специальной организации учебного материала в виде многомерных логико-  

смысловых моделей (ЛСМ). 

   ЛСМ знания представляет собой радиально- концентрический, координатно-

матричный каркас, ключевые слова, размещённые на логическом каркасе, 

образующие связную систему. 

    Конструирование  ЛСМ включает следующие процедуры: 

- в центр системы координат помещается  объект конструирования (раздел, 

тема, задача ит.д.); 

- определяется набор координат (круг вопросов); 
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- определяется набор опорных узлов - «смысловых гранул» для каждой 

координаты, т.е главные элементы содержания; 

-информационные фрагменты переформулируются  для каждого узла 

ключевыми словами,  словосочетаниями и знаками. 

 

СхемаСхема ЛСМЛСМ

•• КоординатаКоордината КоординатаКоордината КоординатаКоордината

•• узелузел узелузел
••
•• узелузел узелузел узелузел
•• узелузел
••
•• узелузел узелузел узелузел
••
••
••
•• КоординатаКоордината

•• КоординатаКоордината узелузел узелузел узелузел узелузел узелузел узелузел
••

••
••
•• узелузел узелузел узелузел
••
•• узелузел узелузел узелузел
••

узелузел
•• узелузел узелузел
••
••
••
••
•• КоординатаКоордината
••
•• КоординатаКоордината КоординатаКоордината

Тема

К2
К3

К4

К5

К6

К7
К8

К1

 

  Наглядность обучения обеспечивается применением в учебном процессе 

разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ. 

В последние годы виды наглядности значительно увеличились: создаются 

наборы учебных фильмов, появляются электронные учебники, учебные 

плакаты, карт и других наглядных пособий, а также наборы для фронтальных 

опытов и наблюдений. Все эти средства обучения в условиях кабинетной 

системы непосредственно включаются в учебный процесс.   Но чтобы научить 

школьника самостоятельно работать с книгой, планировать свою учебную 

деятельность, проводить экспертизу, выдвигать и проверять гипотезы, 

необходимо методическое обеспечение учителя и учащихся, то есть 

дидактические многомерные инструменты, которые бы помогли выполнять 

различные виды деятельности в рамках образовательного процесса. Считается, 

что учащиеся удерживают в памяти 10% того, что они читают; 26% того, что 
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они слышат; 70% того, что они обсуждают с другими; 80% того, что основано 

на их личном опыте; 90% того, что они говорят (проговаривают) в то время, как 

делают; 95% того, чему они обучают сами (Джонсон Дж. К.). 

При описании содержания программы будут использоваться следующие 

термины. 

Дидактические многомерные инструменты (ДМИ)  -  универсальные 

образно – понятийные модели для многомерного представления и анализа 

знаний на естественном языке во внешнем и внутреннем планах учебной 

деятельности и используются в качестве основных инструментов 

дидактической многомерной технологии. 

Логико-смысловая модель (ЛСМ) – образ-модель представления знаний 

на основе опорно-узловых каркасов. 

Опорно-узловой каркас – вспомогательная технологическая 

конструкция, основанная на опорно-узловых координатах и матрицах, 

предназначенная для построения ЛСМ. 

«Смысловая гранула» - существенно значимая порция информации, 

которую помещают в опорный узел ЛСМ. «Смысловая грануляция» - сложная 

процедура мышления. 

Проблема: 

 отсутствие комплекса инструментального обеспечения для преподавания 

школьных предметов учащимся с разным уровнем учебных возможностей. 

Цель: 

 создать комплекс инструментального обеспечения для преподавания 

школьных предметов учащимся с разным уровнем учебных возможностей. 

Задачи: 

1.  Освоить теоретические и практические основы дидактической многомерной 

технологии; 

2. Научиться проектировать ЛСМ по физике, географии, истории и 

английскому языку; 

3.  Строить уроки с применением ЛСМ; 
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4. Экспериментально проверить эффективность использования ЛСМ для 

учащихся с разным уровнем учебных возможностей. 

Предполагаемый результат: 

 учащимся с высокими и средними способностями ЛСМ  даст  

возможность не только усвоить материал и уйти от механического заучивания, 

но и  систематизировать знания,  

 учащимся с низкими способностями – возможность освоить базовый 

уровень. 

В основе программы лежит  дидактическая многомерная технология 

(ДМТ) В. Э. Штейнберга, основными инструментами которой являются 

дидактические многомерные инструменты (ДМИ). Они определяются как 

логико-смысловые модели (ЛСМ) представления и анализа знаний на 

естественном языке. 

Технология объединяет в себе вербальную и визуальную подачу 

учебного материала. При этом производится структурирование содержания, 

связывание элементов структуры и свертывание их обозначений. ЛСМ 

представляют собой комбинацию опорно-узловых каркасов с нанесённой на 

них свёрнутой закодированной информацией об учебном процессе и учебном 

материале.  Они содержат два компонента: логический – в виде порядка 

расстановки координат и узлов (представлен координатно-матричной 

графикой); смысловой – в виде содержания координат и узлов (представлен 

ключевыми словами). 

Функции ЛСМ: 

- информационная 

- инструментальная 

- алгоритмоподобная 

- опорная 

Этапы реализации программы: 

1. Диагностический, подготовительный. 2013-2014 учебный год 
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 Выявление исходного уровня сформированности учебных умений и навыков 

по физике, географии, истории и английскому языку, анализ результатов 

диагностики, составление и реализация плана ликвидации пробелов, поиск и 

выбор эффективных приемов, форм, методов обучения. 

2. Теоретический. 2013-2014 учебный год  

Изучение литературы, теоретическое освоение дидактической многомерной 

технологии. 

3. Практический. 2014-2015 учебный год  

Проектирование и применение логико-смысловых моделей на уроках физики, 

географии, истории и английского языка. 

4. Контрольно-оценочный. 2016-2017 учебный год  

Подведение итогов и анализ результатов  внедрения дидактической 

многомерной технологии. 

Первый этап: 

Первый этап работы по данной программе предполагал проведение 

констатирующего эксперимента, целью которого стало выявление исходного 

уровня сформированности основных умений и  навыков учащихся среднего 

звена по физике, географии, истории и английскому языку, анализ результатов 

диагностики, составление и реализация плана ликвидации пробелов, поиск и 

выбор эффективных приемов, форм, методов обучения. Основными методами 

на данном этапе были: беседы с обучающимися, учителями, анкетирование, 

тестирование. 

Второй этап. 

  Изучение литературы, теоретическое освоение дидактической 

многомерной технологии.  

В основу дидактической многомерной технологии В.Э Штейнберга 

положен следующий принцип: любой сложный для учащегося материал можно 

сделать доступным, если переработать его в соответствии с логикой 

функционирования мышления, а именно: выделить наиболее существенные его 

элементы, разбив материал на части, каждая из которых в отдельности 
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доступна для понимания учащегося; освободить изучаемый материал от 

излишней информации; расположить в логике, соответствующей порядку 

выводимости одного элемента знания из другого; распределить их по осям 

координат в ЛСМ; по мере возможности дополнительно показать логику с 

помощью различных знаков, стрелок, рамок и других графических средств. 

Третий этап.   

Проектирование и применение логико-смысловых моделей на уроках. 

  

Каким образом происходит построение ЛСМ? 

В центр системы координат помещается объект конструирования (раздел, тема, 

задача и т.д.) 

Далее мы определяем набор координат (круг вопросов). 

После круга вопросов определяется набор опорных узлов для каждой 

координаты (главные элементы содержания). 

Опорные узлы представлены ключевыми словами, словосочетаниями и 

знаками. 

 

Пример ЛСМ по истории 

Народные движения

в России

в перв. четверти 

ХVIII в. 

Восстание 

К.А. 

Булавина

Башкирс

кое 

восстан

ие

Восстание 

работных 

людей

Астраха

нское 

восстан

ие

1705-1706 

гг.

Насаждени

е западно-

европейск

их 

обычаев

Подавлено

Смягчение 

мер 

правительс

твом

1707-

1709 

гг.

Ограничен

ие 

казачьих 

свобод

подавлено

Сохранили 

выборное 

самоуправле

ние

1705-

1711 гг.

Лишение 

земель, 

обращен

ие в 

христиан

ство

подавлено

1720-1722 гг.

Тяжелые 

условия 

труда, 

низкая 

оплата

подавлено

1723 г. Указ Петра об улучшении 

условий труда
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Но в чём же всё-таки преимущества ЛСМ в изучении предметов?   

ЛСМ позволяет  

 одновременно увидеть всю тему целиком и каждый её элемент в 

отдельности,  

 на ней легко показать сравнительную характеристику объектов, явлений 

событий и т.д., 

  найти сходства и различия между ними. 

Преимущества организации учебного занятия с использованием ЛСМ: 

 универсальность, 

 наглядность, 

 многофункциональность, 

 облегчённое запоминание информации, 

 компактность. 

Итак, что же даёт учителю и ученикам построение ЛСМ на уроках? 

Учителю – облегчает подготовку к уроку, усиливает наглядность 

изучаемого материала, облегчает его запись, даёт алгоритм для учебно-

познавательной деятельности, увеличивает эффективность обучения, 

высвобождает время учителю для организации индивидуальной работы на 

уроке. 

Ученику – поддерживает теоретические формы мышления, улучшает 

процесс запоминания учебного материала, заставляет работать оба полушария 

головного мозга, развивает опережающее представление, стимулирует 

творческое воображение. 

Таким образом, ЛСМ открывает возможности значительно повысить 

эффективность обучения, устранить недостатки традиционной наглядности, 

позволяет управлять, моделировать, приводить знания, умения, навыки в 

логическую систему. 
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Результатами применения ЛСМ являются согласованная деятельность 

обучающихся и учителя, достижение единства содержания и обучения,  

повышение качества знаний и обученности. 

ЛСМ используется на трех уровнях: 

1. Освоение знаний на репродуктивном уровне с использованием 

дидактического материала. При объяснении нового материала на уроках 

первичного предъявления знаний или в классах с низким уровнем обученности 

на уроках систематизации знаний; 

2. Составление логико-смысловых моделей совместно с учащимися при 

повторении или изучении нового материала; 

3. Самостоятельная разработка ЛСМ по ключевой модели или выделенным 

координатам. 

Схема действия учителя и учащихся 

1.Применение ЛСМ при изучении нового материала 
№ Учитель Ученик 

1 Создание проблемной ситуации 

 

Принятие проблемы 

2 Организация поиска новых знаний 

 

Поиск нового способа действий 

3 Создание ситуации успеха 

 

Выдвижение гипотезы 

4 Озвучивание трудностей 

 

Открытие «нового» знания 

5 Подведение итога Алгоритм действия (моделирование), заполнение 

ЛСМ 

 

2.Применение ЛСМ при закреплении изученного материала 

№ Учитель Ученик 

1 Комментирование установленных 

алгоритмов (внешняя речь) 

 

Слуховое и зрительное восприятие 

2 Организация групповой (парной) 

работы учащихся 

 

Проговаривание ЛСМ в группах (парах) 

3 Индивидуальная консультация в 

ходе выполнения письменных 

заданий 

 

Выполнение письменных заданий с опорой на 

ЛСМ 

4 Расширение знаний 

 

Доклады (сообщения) учащихся 
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5 Опережающая подготовка к 

следующим темам 

Выполнение заданий с опорой на ЛСМ 

(предсказать, создать новое) 

 

Четвертый этап. (Контрольно-оценочный) 

  В результате использования ЛСМ предполагается сокращение  

количества «2» по контрольным работам и повышение качества знаний; 

осуществляется переход от пассивных форм обучения к деятельностному обу-

чению с преобладанием самостоятельной работы на уроке (от 25 до 75% 

учебного времени). 

Система управления программой 

Уровни 

Сформирован

ности ЗУН 

Диагности

ка №1 

Анализ 

результатов 

диагностики 

Составлен

ие плана 

ликвидаци

и 

пробелов в 

знаниях 

Диагнос 

тика №2 

Профилак

тика 

ошибок 

Диагности

ка№ 3 

низкий входной 

контроль 

(тестирова

ние  по 

физике, 

геогра 

фии, 

истории и 

английско

му языку) 

заполнение 

мониторинг

овой 

таблицы с 

целью 

выявления 

типичных 

ошибок, 

выявления 

обучающих

ся для 

организации 

индивидуал

ьной работы 

ликвидаци

я пробелов  

ЗУН с 

помощью 

ЛСМ 

(обучение) 

1)промежут

очный 

контроль 

2)анализ 

эффективно

сти 

применения 

ЛСМ 

коррекция 

методики 

обучения с 

применени

ем ЛСМ 

итоговый 

контроль средний 

высокий 

 

Результативность применения ЛСМ на уроках отслеживается при помощи: 

 устного опроса по моделям; 

 самостоятельных работ (проверка знаний отдельных элементов ЛСМ); 

контрольных работ. Уровень сформированности таких общеучебных умений 

как сравнение, сопоставление, обобщение,  выделение главного выявляется при 

самостоятельном конструировании моделей. 

Критерии оценки результата программы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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пользуется готовой ЛСМ, 

образовывает 

грамматические  формы и 

конструкции по образцу 

работает по частично 

готовой модели, 

формулирует 

грамматическое правило с 

опорой на ЛСМ 

самостоятельно составляет ЛСМ и 

может её защитить,  выбирать и 

употреблять грамматические 

конструкции в зависимости от 

ситуации общения 

 

Результаты  итоговой аттестации за 2013-2014 учебный год в 7а и 7б классах: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Итоговая аттестация за 2013-2014 учебный год. 
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Итоговая аттестация за 1 полугодие 2014-2015 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  успеваемости  обучающихся за 2008-2009 и 2009-2010 учебные годы, 

позволяет сделать вывод, что применение ЛСМ на уроках привело к 

повышению качества знаний обучающихся по предметам.  
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