
Одним из средств обучения  занятиях являются методические цепочки, где каждый 

работает в собственном темпе до тех пор, пока пробелы в теме не будут устранены. 

Технология состоит из нескольких последовательных и взаимосвязанных этапов, проходя 

через которые учащиеся осваивают теоретический и практический материал. Уяснение 

учебного материала осуществляется во внешней речи с опорой на материальные объекты, 

источники информации, модели. В зависимости от способа уяснения учебного материала 

используются 3 вида методических цепочек: «Учусь – учу», «Совместно изучаю – 

проверяю», «Изучаю один – проверяю». Этапы практической отработки учебного 

материала при применении одной из 3-х цепочек - одинаковые. Как выстраивается работа 

по методическим цепочкам? Предварительно учитель-предметник готовит обучающихся. 

Школьники будут владеть разным объемом знаний в рамках одной темы по разным 

причинам. Поэтому сами решают, по какой методической цепочке им работать. Если 

ученик выбирает работу в паре, то ему предлагается действовать с помощью 

методической цепочки «Совместно изучаю – проверяю. При совместном изучении в паре 

теоретический материал осваивается небольшими смысловыми фрагментами: сначала 

фрагмент нужно прочитать вслух одновременно или вслух по очереди, затем выделить в 

нем термины, понятия, незнакомые слова и объяснить их значение, после этого по 

очереди восстановить фрагмент, пересказать, затем привести свои примеры. В свои 

тетради каждый обучающийся записывает значение терминов, составляет план или рисует 

схему, отражая в них суть изучаемых фрагментов. Таким образом, у каждого появляется 

опора, материальный объект, основу которого он будет использовать далее при 

прохождении этапов освоения и отработки материала. Если выбирает работу с учителем, 

то ему предлагается действовать с помощью методической цепочки «Учусь – учу». 

Обучающий (это может быть учитель или учащийся, который уже владеет учебным 

материалом) излагает теорию небольшими фрагментами, при этом он фиксирует в тетради 

обучаемого все термины, понятия, схемы, примеры изучаемого материала. После каждого 

объяснения фрагмента обучающий проверяет, насколько понят материал его напарником, 

просит повторить его, прокомментировать, ответить на вопросы. При этом обучаемый не 

просто слушает, а задает вопросы на уточнение, приводит свои собственные примеры на 

объясняемые правила. Если ученик способен работать самостоятельно, то будет 

использовать в основе своей деятельности цепочку « Изучаю один – проверяю». Ему 

предлагается инструкция или алгоритм, на основании которого он понимает, как надо 

действовать. Сначала обучающийся читает название изучаемого текста (теории, правила), 

записывает его в тетрадь, затем читает внимательно весь текст полностью вполголоса. 

Далее текст изучается фрагментами: выясняется значение незнакомых слов, приводятся 

собственные примеры, пересказывается содержание текста. Параллельно изучающий в 

тетради фиксирует учебный материал в виде плана, схемы или таблицы. После того как 

текст изучен небольшими частями, ученик пересказывает весь текст целиком, опираясь на 

записи в тетради. После уяснения теоретического материала осуществляется его 

практическая отработка с целью формирования знаний и умений, приводящих к навыку. 

На этапах практической работы деятельность всех учащихся осуществляется на основе 

работы в парах сменного состава. В зависимости от этапов деятельности школьники 

пользуются определённым раздаточным и дидактическим материалом, в котором 

содержится инструкция/ алгоритм деятельности. Сначала осуществляется деятельность-

отработка с опорой на источник информации (схема, таблица, конспект или план) с 

проговариванием вслух (внешней речью), на следующем этапе – отработка без опоры, 



тоже осуществляемая во внешней речи сначала другому (напарнику), потом себе, затем 

учащиеся проходят этап отработки без опоры, проговаривая про себя, на последнем этапе 

– умственные действия без опоры на речь. На последнем этапе у учащихся формируется 

прочное умственное действие, появляется навык. Темы подбираются таким образом, что 

обучающиеся 8-11 классов вполне могут работать совместно. Некоторые темы 

предусмотрены только для 8-9 классов, 10-11 классов, 9-10-11 классов, 11 класса. 

Обучающиеся в парах сменного состава выполняют практические задания, используя 

предложенные инструкции или алгоритмы. Количество этапов отработки зависит от 

изучаемой темы и способностей учащегося. В завершении работы каждый участник 

деятельности выполняет (итоговое тестирование), которое позволяет определить степень 

устранения пробелов и качество усвоенного материала.  

 


