
слушатели курсов объединяются в группы (этап 
простой кооперации) и обсуждают результаты 
выполнения заданий, выполненных самостоя-
тельно. Особенностью данного этапа является 
то, что в группах обсуждаются не все задания, 
а только часть из них (множество заданий рас-
пределяется преподавателем между группами). 
На следующем этапе (сложной кооперации) 
выступающий от каждой группы представляет 
мнение группы (результат обсуждения задания), 
после чего другие группы могут задать выступа-
ющему проблемные вопросы (вопрос-понятие 
или вопрос-суждение) по теме доклада или сущ-
ности задания, при необходимости высказать 
возражения или дополнения. После выступле-
ния каждой группы создаются условия для са-
мооценки слушателями результатов выполнения 
заданий на этапе индивидуального труда. Оцени-
вание осуществляется на критериальной основе 
(по трудоёмкости заданий). В процессе обсуж-
дения заданий каждая операция труда оценива-
ется так же в баллах (вопрос-понятие – 1 балл, 
вопрос-суждение – 2 балла, суждение на срав-
нение – 3 балла, умозаключение – 3 балла, вы-
ступление от группы – 1–6 баллов, возражение, 
дополнение – 1–2 балла и т.д.). В конце занятия 
подводятся итоги: слушатели суммируют набран-
ное количество баллов за индивидуальный труд 
и устную работу, соотносят результат с заявкой 
на оценку и определяют заработанную оценку. 
Преподаватель проверяет письменные работы, 
объективность самооценки и ставит окончатель-
ную оценку: либо соглашается с самооценкой об-
учаемых, либо изменяет её, при этом готовит ар-
гументированный комментарий письменно или 
озвучивает его на следующем занятии.

Такой подход к проведению занятий даёт 
возможность слушателям, с одной стороны, 
освоить содержание модуля, с другой сторо-
ны, – понять («прожить на себе») технологию 
проведения занятий в системе Способа диалек-
тического обучения, а в дальнейшем научиться 
разрабатывать и проводить такие занятия по 
своей дисциплине.

Помещённые в пособии тексты для самосто-
ятельной работы слушателей подобраны таким 
образом, чтобы их содержание помогало осваи-
вать программу модуля: часть текстов содержит 
задания (прямая связь), самостоятельное выпол-
нение которых будет способствовать развитию 
у слушателей умения извлекать информацию 
из текстов средствами Способа диалектическо-
го обучения; к другой части текстов слушатели 
сами должны разработать задания (обратная 
связь) и могут использовать их при проектиро-
вании своих учебных занятий на этапе изучения 
4 радела программы модуля.

В приложениях помещены дидактические 
и диагностические материалы, применяемые 
на учебных занятиях при освоении програм-
мы модуля.

Учебное пособие «Диалектика учебного 
процесса. Модуль “Единство понятия и образа 
в учебном процессе”» может быть использовано 
в системе повышения квалификации, дополни-
тельного и профессионального образования пе-
дагогических кадров, аспирантов. 

ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
У УЧАЩИХСЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ СРЕДСТВАМИ СПОСОБА 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(учебно-методическое пособие)
Еремеевская И.Д., Ковель М.И., Зорина В.Л.

КГАОУДПО(ПК)С «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 
образования», Красноярск, e-mail: kovelmi@mail.ru

Под научной редакцией В.Л. Зориной.
Учебно-методическое пособие «Задания по 

химии для развития у учащихся познавательных 
универсальных учебных действий средствами 
Способа диалектического обучения» издано 
в Красноярском краевом институте повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования. Авторы: Еремеев-
ская И.Д., канд. пед. наук, доцент, доцент центра 
«Теория и технология Способа диалектического 
обучения», Ковель М.И. – канд. пед. наук, доцент 
кафедры общей и специальной педагогики и пси-
хологии, Зорина В.Л. – канд. пед. наук, доцент, 
заведующая центром «Теория и технология Спо-
соба диалектического обучения». 

Пособие включает предисловие, введение, 
задания для развития логических познаватель-
ных универсальных учебных действий, систему 
итоговых заданий для учащихся 8–9 классов, би-
блиографический список и приложения. Преди-
словие содержит отзыв рецензентов: Г.Г. Первы-
шиной, доктора биологических наук, кандидата 
химических наук, доцента, профессора кафедры 
технологии и организации общественного пита-
ния ФГАО ВПО «Сибирский федеральный уни-
верситет», Е.В. Арнольд, кандидата химических 
наук, доцента, доцента кафедры химии ГОУ 
ВПО «Красноярский государственный педаго-
гический университет им. А.П. Астафьева». 

Во введении пособия раскрыта его акту-
альность. В системе естественно-научного об-
разования химия занимает важное место в по-
знании законов природы, общества, в решении 
глобальных проблем человечества, в формиро-
вании у учащихся научной картины мира, а так-
же в воспитании их экологической культуры. 
Однако существует проблема мотивации к из-
учению данного предмета и, как следствие, низ-
кий уровень его усвоения учащимися. Причина 
данной проблемы кроется, с одной стороны, 
в большом количестве новых для учащихся по-
нятий высокой степени абстракции, а с другой – 
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в несформированности у учителя, а как следствие, 
и у учащихся, умения оперировать понятиями. 

Преобразования в российском образовании 
связаны с введением стандартов нового поколе-
ния, которые направлены на решение проблемы 
формирования у учащихся познавательных уме-
ний: определять понятия, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, выявлять причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы. Проблема обо-
стряется ещё больше из-за отсутствия у учителя 
дидактических материалов, обеспечивающих 
формирование у учащихся вышеперечисленных 
умений, что актуализирует данное пособие.

Также во введении представлен краткий 
обзор учебников химии и примерной програм-
мы, методика разработки заданий для развития 
у учащихся познавательных универсальных 
учебных дей ствий. 

В части «Задания для развития логических 
познавательных универсальных учебных дей-
ствий» представлены задания:

1) на знание номенклатуры и свойств ве-
ществ, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

2) для развития умений:
● определять понятия;
● делить понятия;
● обобщать понятия;
● строить умозаключения и выводы.
В части «Система заданий» предлагаются 

задания по неорганической химии, которые раз-
работаны на основе Способа диалектического 
обучения. Все задания направлены на форми-
рование определённого предметного или ме-
тапредметного умения. Задания составлены на 
основе требований Госстандарта и программ по 
химии авторских коллективов под редакцией 
О.С. Габриеляна, Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдма-
на, Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гары.

Использование заданий данного пособия 
предполагает, что учитель либо уже владеет ос-
новами логических знаний, приобретённых на 
ступени профессионального педагогического 
образования, либо прошёл курсы повышения 
квалификации по программе «Теория и техно-
логия Способа диалектического обучения», на-
правленный на овладение знанием структуры 
основных логических категорий (понятие, суж-
дение, умозаключение), умением оперировать 
понятиями и осуществлять логический анализ 
содержания преподаваемого предмета.

Библиографический список пособия пред-
ставлен школьными учебниками, а также вклю-
чает справочную литературу, монографию, 
учебно-методические пособия и статьи, опи-
сывающие, каким образом можно формировать 
у учащихся познавательные универсальные 
учебные действия. 

В приложениях помещены:
● перечень учебников, утверждённых Ми-

нистерством образования и науки РФ;
● современный дидактический инструмен-

тарий познания – комплект карточек для обуче-
ния и усвоения учебного материала (текста);

● образец бланка ответов к системам за-
даний, структура которого соответствует спец-
ифике заданий.

Представленные в данном пособии задания 
могут быть использованы не только на уроках 
в качестве обучающих, но и в качестве диагности-
ческих для подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Данное учебно-методическое пособие пред-
назначено для слушателей курсов повышения 
квалификации – учителей химии общеобразо-
вательных учреждений, но будет интересным 
и для преподавателей факультетов биологии, 
географии, химии системы высшего професси-
онального образования. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ПОЗНАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

НА ОСНОВЕ СПОСОБА 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(учебно-методическое пособие)
Зорина В.Л., Еремеевская И.Д., 
Ми трухина М.А., Ковель М.И.

КГАОУДПО(ПК)С «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 
образования», Красноярск, 

e-mail: marinem-2910@mail.ru

Учебно-методическое пособие «Исполь-
зование современного дидактического инстру-
ментария познания при изучении физической 
географии на основе Способа диалектическо-
го обучения» издано в Красноярском краевом 
институте повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников об-
разования. Авторы: Зорина В.Л. – кандидат пе-
дагогических наук, доцент, заведующая центром 
«Теория и технология Способа диалектического 
обучения», И.Д. Еремеевская – кандидат педаго-
гических наук, доцент, доцент центра «Теория 
и технология Способа диалектического обуче-
ния», Митрухина М.А., Ковель М.И. – старшие 
преподаватели центра «Теория и технология 
Способа диалектического обучения».

Рецензенты пособия: В.А. Макаров, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, 
директор Института горного дела, геологии 
и геотехнологии ФГОУ ВПО «Сибирский фе-
деральный университет», В.В. Корнилов, кан-
дидат географических наук, доцент, зам. декана 
географического факультета ФГОУ ВПО «Крас-
ноярский государственный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева». Каждый учитель 
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