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Наше время обязывает работать над собой беспре-

станно, многосторонне, вдохновенно и упорно, 

чтобы крепче приобщаться к большому педагоги-

ческому делу и как эстафету принять ответствен-

ность за будущее нашей школы, посвятить ей свое 

творчество. 

Сегодня оформляется новый социальный заказ на 

выпускника школы, отражающий тенденции разви-

тия современное общество. Сущность образования 

уже не сводится к усвоению знаний, умений и 

навыков. Для открытого образования приоритет-

ной является цель, которая заключается в том, 

чтобы, как минимум, дать опыт самоопределения в 

некоторой сфере, осмысленный ответ человека на 

вопрос, чему и зачем он намерен учиться. А как 

максимум-передать ученику техники самоопреде-

ления, дать возможность увидеть потенциальные 

возможности, научить мыслить над выбором и по-

мочь воспитать волю к самоопределению. 

Актуальной была и остается проблема повышения 

интереса учащихся к обучению. Учителя-творче-

ские личности, постоянно ищущие эффективные 

технологии, способствующие развитию личности 

обучаемого. Творчество педагогов есть деятель-

ность по созданию нового. Высшая степень творче-

ства в образовании педагогический эксперимент. В 

ходе эксперимента учителя –предметники ставили 

цель: развивать навыки самостоятельной работы с 

источниками и уметь анализировать информацию. 

Учителями велись поиски новых методов и средств 

обучения, способствующих развитию интереса к 

предметам, опираясь на самостоятельность ребят. 

Помочь в значительном усилении технологической 

и инструментальной деятельности учителей и про-

цесса усвоения знаний учащихся может использо-

вание «Многомерной дидактической технологии» 

(МДТ), разработанной, используемой и описанной 

доктором педагогических наук В.Э.Штейнбергом. 

Основные идеи данной технологии достаточно 

просты: существует одна альтернатива обучению, 

опирающемуся на механизмы запоминания (вспом-

ним педагогическую поговорку- «То, что я видел, 

мне запомнить не надо». В основе этой технологии 

лежат логико-смысловые инструменты. В виде ко-

ординатно- матричных каркасов опорно – узлового 

типа для наглядного, логичного и последователь-

ного предоставление учебной информации (темы, 

явления, события и т.д.) 

Педагоги предметов ЕМЦ в течении четырех лет ис-

пользуют в своей педагогической деятельности дан-

ную технологию. Цель работы с применением дан-

ной технологии развивать умение самостоятельно 

работать с учебниками и дополнительной литерату-

рой, выделять главное, свернуть большую информа-

цию до минимума. В учебных программах по пред-

метам существуют темы, которые с трудом усваи-

вают учащиеся не только из-за сложности, но и 

большого объема, затрудняются использовать полу-

ченные знания в практической деятельности. Чтобы 

хорошо усвоить данные темы, учителя на уроках ис-

пользуют МДТ для построения логико-смысловых 

моделей. Очень хорошо показали себя ЛСМ на уро-

ках при проведении СОР, где огромный учебный ма-

териал представлен наглядно и компактно. 
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Физика 7 класс. Тема: «Взаимодействие тел». 

 
 

Алгебра 7 класс. Тема: «Функция». 
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Биология 7 класс. Тема: «Бактерии». 

 
 

Познание мира 4 класс. Тема: «Полезные ископаемые». 
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География 9 класс. Тема: «Экономика Южного Казахстана». 
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Химия 9 класс. Тема: «Непредельные углеводороды». 

 
Именно эта технология позволяет представить зна-

ния в свернутой и развернутой форме и управлять 

деятельностью учащихся по их усвоению, перера-

ботке и использованию и полного изучения дидак-

тической технологии и внедрения ее в учебный 

процесс. 

Созданные учителями ЛСМ позволяют рацио-

нально распределить время при изучении данного 

материала. Знания, полученные в процессе работы 

с подробными моделями, становятся глубокими и 

прочными. Учащиеся легко оперируют ими, что яв-

ляется самым главным, самостоятельно конструи-

руют новые знания. 

ЛСМ учителя используют для решения различных 

дидактических задач: 

-при изучении нового материала, как план его изло-

жения; 

-при отработке знаний, умений и навыков 

Уделяя большое внимание преемственности между 

начальным и средним звеном обучения, примене-

ние элементов данной «Многомерной дидактиче-

ской технологии», просто необходимо так как учи-

теля географии, физики, химии, биологии, матема-

тики используют в своей практике. Учащиеся 

начальных классов самостоятельно пытаются со-

ставлять ЛСМ. Непрерывность обучения, единство 

методов, форм, приемов, помогают быстрой адап-

тации учащихся. 

Учащиеся самостоятельно составляют ЛСМ после 

первоначального знакомства с темой, используя 

учебную литературу. Работу по составлению ЛСМ 

на уроках в парах постоянного состава и сменного 

состава, в микрогруппах, где ведется обсуждение, 

уточнение и коррекция всех деталей. 

Опыт показывает, что учащиеся составляют ло-

гико-смысловые модели с большим желанием. 

Работа по данной технологии дала положительные 

результаты, при проведении входного тестирова-

ния виден рост качества знания по предметам. 
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Мониторинг по предметам ЕМЦ в отдельных классах за 2018-2019 учебный год 

 
Качество знаний по предметам выросло на 13,8%. 

 

Мониторинг участия школьников в республиканских олимпиадах, конкурсах по предметам ЕМЦ за 2018-

2019 учебный год. 
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Мониторинг участия школьников в республиканских олимпиадах, конкурсах по предметам ЕМЦ за 2019-

2020 учебный год. 

 
 

Из вышепредставленных диаграмм просматрива-

ется рост количества участников и победителей 

республиканских олимпиад и конкурсов. 

Анализ и выбор текста ключевых слов для состав-

ления моделей, помогает школьникам, готовится к 

итоговой аттестации и к сдаче ЕНТ. 

 

Мониторинг сдачи ЕНТ выпускников 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов. 

 
 

Таким образом, применение ДМИ позволяет: 

-усилить интерес учащихся к предмету; 

-развивать навыки работы с дополнительной лите-

ратурой; 

-формировать умения анализировать, обобщать и 

делать выводы; 

-готовить к успешной сдаче итоговой аттестации и 

ЕНТ; 

-повысить качество знания учащихся. 

Учителя школы распространили свой опыт работы 

по данной технологии на районном, областном и 

республиканском уровнях: Куликова Л.С. учитель 

начальных классов, Зонова Л.А. учитель геогра-

фии. 
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