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Основываясь на теоретическом рассмотрении проблемы исследования и сформулированной концеп-
ции, разработали модель развития учебной деятельности с использованием средств демонстрационного мо-
дельного эксперимента. Данная модель позволяет определить соотношение и возможности взаимодополня-
емости демонстрационного эксперимента и теоретической части познания в развитии учебной деятельности 
при изучении различных объектов и явлений на уроках географии, включает в себя использование ряда пе-
дагогических технологий. В процессе демонстрации эксперимента учебная деятельность учащихся будет за-
ключаться в наблюдении, последующем восприятии информации об объекте исследования с последующим 
осмыслением и получением нового опыта деятельности и субъективно новых знаний. В число компонентов 
демонстрационного эксперимента входят объект исследования и система средств ведения демонстрацион-
ного эксперимента, непосредственно деятельность учителя, алгоритмические и технологические средства, 
учебная деятельность учащихся при получении новых знаний, навыков, опыта коллективной деятельности, 
развитие системного мышления.
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Based on a theoretical analysis of the research problem and formulated the concept, developed a model of 
development of educational activities with the use of a demonstration model experiment. This model allows us to 
determine the ratio and the possibility of complementarity demonstration experiment and theoretical knowledge in 
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Формирование компетенций любого типа 
требует участия самого субъекта познания 
в процессе формирования знания в виде об-
раза с выделением существенных свойств 
объекта познания, представления об объек-
те как совокупности свойств с присвоением 
ему словесно-семантической конструкции, 
конкретного понятия как системы представ-
лений и обозначения в виде семантического 
обозначения более высокого уровня и общего 
межпредметного понятия как результата диа-
лектического процесса синтеза полученных 
в результате анализа образов, представления 
и конкретных понятий. Результатом является 
формирование метакомпетенций, включаю-
щих рациональные понятия и иррациональ-
ные обозначения-символы, выражающие 
личностное отношение к объекту познания [1, 
3–4]. Таким образом, мы формируем сложную 
систему знаний в процессе обучения и систе-
му отношений в системе воспитания, одно-
временно организовывая педагогическую 

среду для получения ребенком опыта само-
выражения, вырабатываем стратегию пове-
дения лидера-творца и члена коллектива при 
совместном достижения поставленной цели. 

Цель исследования. Поставленные за-
дачи обучения, воспитания и формирования 
личностных качеств в системе образования 
успешными могут быть при практической 
деятельности. Этому служит предлагаемая 
нами система демонстрационных экспери-
ментов, в которых предметом исследования 
служит не сам реальный процесс, а его фор-
мализованная модель, отражающая необ-
ходимые свойства для формирования мета-
компетенций в системе естественных наук. 
Под демонстрационным модельным экспе-
риментом необходимо понимать такой метод 
познания для изучения реального объекта 
с помощью прототипа, который бы замещал 
объект-оригинал с определенных сторон со 
следующим за этим переносом полученной 
информации на реальную систему. 
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Материал и методы исследования
На первом этапе необходимо определить поня-

тие или явление, а в некоторых случаях проблему, 
требующую решения. Если определяется проблема, 
то на следующем этапе формулируется гипотеза, 
определяется цель и ставятся задачи для достижения 
поставленной цели. Этап формулировки гипотезы 
может отсутствовать, когда для эксперимента вы-
брано какое-либо конкретное физико-географическое 
явление, например горообразование. В таком случае 
ставятся цели и задачи, а затем определяется объект 
исследования. Вопрос с применением эксперимента 
может и не ставиться в случае, когда проведение экс-
перимента предусмотрено заранее структурой обра-
зовательной программы.

При проведении демонстрационного эксперимен-
та учащиеся самостоятельно приводят всю информа-
цию в определенную единую систему, оценивают ха-
рактеристики параметров, компонентов, переменных, 
планируют и проводят исследования, а при необходи-
мости дополнительные опыты, в результате чего рас-
ширяют свои образы и представления.

Сам же процесс проведения исследования состоит 
из нескольких этапов, в основе которых лежит процесс 
самообучения учащихся. Такое исследование является 
поисковой деятельностью учащихся и является одной 
из важнейших частей решения многих задач.

Нами исследована и представлена общая схема 
демонстрационного модельного эксперимента. Ос-
новываясь на теоретическом рассмотрении проблемы 
исследования и сформулированной концепции, мы 
разработали модель развития учебной деятельности 
с использованием средств демонстрационного мо-
дельного эксперимента, которая представлена в двух-
контурной схеме. Целью реализации предлагаемой 
нами модели является развитие учебной деятельно-
сти учеников при непосредственном исследовании 
объектов и явлений средствами экспериментальной 
работы и, соответственно, переход от репродуктив-
ного типа деятельности к исследовательскому. В этой 
системе элементы обладающие самостоятельностью 
(преподаватель, учащийся) находятся во втором кон-
туре, а сама информация – в первом [2, 3, 5]. Имита-
ционная система средств обучения в виде демонстра-
ционного эксперимента находится на пересечении 
контуров. Эта имитационная система включает в себя 
средства демонстрационного эксперимента. Все 
структурные части модели тесно взаимосвязаны, за-
висимы друг от друга и подчинены одной цели, ори-
ентируя тем самым всю систему на ее достижение.

В первом контуре представлены циклы теоре-
тического исследования реальных явлений и объ-
ектов. Второй контур представляет саму учебную 
деятельность учащихся, которая включает в себя 
отбор и обобщение той информации, что была полу-
чена юными исследователями в ходе демонстраци-
онного эксперимента. Совокупность этих контуров 
составляет модель развития учебной деятельности 
учащихся на уроке географии в ходе изложения те-
оретического материала, подкрепленного экспери-
ментом или при самостоятельном изучении реаль-
ных объектов и явлений с использованием средств 
демонстрационного эксперимента.

Получение субъективно новых знаний проис-
ходит непосредственно во втором контуре пред-
ставленной модели. Ранее источником этих знаний 
были устная речь учителя, учебники и книги, соот-

ветственно, получить их учащиеся могли только от 
них, что также отражено в контуре саморазвития. 
Приобретение уже нового опыта деятельности и эм-
пирического знания происходит при выполнении 
демонстрационного эксперимента при непосред-
ственном участии первого контура. В нем управле-
ние осуществляет учитель, обсуждая с учащимися 
и анализируя результаты исследования. При про-
ведении самостоятельного исследования – все, что 
ранее делали с учителем, уже делают полностью 
самостоятельно, опираясь на алгоритм проведения 
эксперимента и методические указания.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Данная модель позволяет определить 
соотношение и возможности взаимодопол-
няемости демонстрационного эксперимен-
та и теоретической части познания в раз-
витии учебной деятельности при изучении 
различных объектов и явлений не только 
на уроках географии, но и в других дис-
циплинах. Важно понимать, что реальный 
эксперимент так или иначе всегда будет 
первичным по отношению к модельному. 
К демонстрационному модельному экс-
перименту обращаются лишь в том случае 
если реальный эксперимент невозможно 
осуществить или его результаты «неудов-
летворительны». Но уже затем, перенося 
результаты проведенного исследования на 
реальный объект, проводят реальный экс-
перимент по исследованию объектов и яв-
лений [2, 5, 6].

Методика организации развития учеб-
ной деятельности учащихся с использова-
нием средств демонстрационного экспери-
мента включает в себя использование ряда 
педагогических технологий:

Во-первых, это классические формы об-
учения, в которых при проведении экспери-
мента осуществляется взаимодействие уча-
щихся и учителя, развивается коллективная 
учебная деятельность.

Во-вторых, это индивидуальное обу-
чение. Эта технология проявляется тогда, 
когда каждый учащийся самостоятельно 
выполняет демонстрационный эксперимент 
и тем самым происходит развитие индиви-
дуальной учебной деятельности. 

В-третьих, технология «малых твор-
ческих групп». В рамках этой технологии 
происходит обучение в сотрудничестве. На 
занятиях при выполнении учебного демон-
страционного эксперимента происходит 
процесс развития совместной деятельности 
в творческих группах.

Сама же методика обучения при про-
ведении демонстрационного эксперимента 
заключается в том, что она выступает как 
источник знаний и более того, проверяет 
их истинность, а также развивает учебную 
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деятельность учеников. Сопоставление, 
наблюдение, обобщение, вывод – для них 
необходимо создавать все условия. И они 
действительно создаются, если использу-
ется учебный демонстрационный экспе-
римент в качестве источника проблемных 
ситуаций и средства формирования тех или 
иных понятий, что имеет огромное зна-
чение при предъявлении теоретического 
материала и постановке главной методи-
ческой цели. В таком случае учитель ста-
вит перед обучающимися проблемы, затем 
уже вместе с обучающимися их исследует 
опытным путем, при этом заставляя их про-
думывать каждый свой дальнейший шаг 
и каждую деталь.

Для наглядной демонстрации и поста-
новки общей цели и представления тео-
ретического материала отлично подходят 
подготовленные преподавателем к уроку 
презентации демонстрационного экспери-
мента. Такая презентация позволяет предо-
ставлять аудитории информацию, непосред-
ственно транслирующую в данный момент 
и ход какого-либо эксперимента, так как и 
материал, записанный заранее.

В процессе демонстрации преподава-
телем эксперимента учебная деятельность 
учащихся будет заключаться в наблюдении, 
последующем восприятии информации об 
объекте исследования с последующим ос-
мыслением и как результат этого – полу-
чение нового опыта деятельности и субъек-
тивно новых знаний. При этом новые знания 
предполагают ряд качественных изменений 
в мыслительной деятельности учащихся, 
которые основываются на восприятии соот-
ветствующей информации.

Сама по себе методика совместной де-
ятельности средствами демонстрацион-
ного эксперимента предполагает то, что 
учащиеся будут разбиты на малые группы 
(2‒3 человека) в соответствии со своими 
особенностями и последующее проведение 
исследования явлений и объектов. Отличи-
тельной чертой является то, что все группы 
примерно одинаковы по двум параметрам: 
количественный и качественный состав. 
А внутри самой группы учащиеся сами 
самостоятельно определяют роль каждого 
в выполнении работы. 

В соответствии с ролями в каждой груп-
пе выстраивается структура и функции учеб-
ной деятельности при работе над демон-
страционным модельным экспериментом. 
Распределяются они следующим образом:

1. Формулирование проблем.
2. Гипотеза исследования и цель экспе-

римента, определение объекта и критериев 
качества результатов.

3. Определение класса эксперимента.

4. Составление плана эксперимента.
5. Определение средств эксперимен-

та (оборудование, конструирование мо-
дели и т.д.).

6. Получение результатов эксперимента 
в результате проведения необходимых из-
мерений и вычислений.

7. Обработка результатов, их анализ 
и формулировка выводов.

8. Интерпретация результатов.
9. Оценка активности каждого члена 

группы и составляющих работы в группе 
как культура общения и взаимопонимание 
всех членов группы.

Развитие совместной учебной деятель-
ности на уроках в творческих группах при 
выполнении эксперимента происходит на че-
тырех уровнях, которые являются уровнями 
развития учебной деятельности: воспроизво-
дящий и реконструктивно-вариативный, эв-
ристический и исследовательский. Начиная 
с простой координации частей общего за-
дания, частей каждого учащегося и объеди-
нения внутри до определенной организации 
общих действий с целью решения постав-
ленных задач, которые из себя представляют 
комплекс заданий для более глубокого иссле-
дования изучаемых явлений и объектов.

Само развитие учебной деятельности 
учащихся подразумевает постепенный пе-
реход в ходе экспериментальной работы от 
репродуктивной деятельности к исследова-
тельской, что сразу выражается в ряде осо-
бенностей деятельности учащегося напри-
мер свобода выбора и определение своей 
роли в решении общей проблемы, подборе 
средств и выборе способов решения своей 
части проблемы, появление личностного 
смысла в учебной деятельности, проведе-
ние рефлексии как самим учащимся, так 
и всей группой и отдельными ее членами, 
приобретение нового опыта деятельности.

Развитие учебной деятельности учащих-
ся, а именно методика развития, при выпол-
нении демонстрационных экспериментов 
определяется организацией самостоятель-
ной индивидуальной учебной деятельно-
стью учащихся. Такая работа во многом 
является высшей формой учебной дея-
тельности и кроме этого выступает в роли 
специфического педагогического средства 
управления и организации самостоятель-
ной работы учащихся, включающей в себя 
еще и само научное познание. Не методи-
ческое назначение самостоятельной работы 
является предметом учебной деятельности 
а задача моделирования, что включается 
в самостоятельную работу. Сама сущность 
самостоятельных работ определяется осо-
бенностями пробелов и задач по вопросу 
применения демонстрационного экспери-
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мента, которые воплощаются в содержании 
видов и типов в учебной деятельности са-
мостоятельной работы.

Заключение 
Самостоятельная работа ученика, как 

правило, рассматривается как отдельный 
вид индивидуальной учебной работы и вы-
ступает как довольно специфическая форма 
учебного познания. Ее содержанием явля-
ется построение учащимся способов до-
стижения цели. Включает в себя процесс 
выработки определенного алгоритма, са-
мого экспериментирования и анализ, полу-
ченных в ходе эксперимента результатов. 
Взаимодействие учащегося и ситуации не-
обходимости решения задачи при самостоя-
тельной работе приводит к нарушению рав-
новесия между уже имеющимися знаниями 
и опытом и необходимостью в новых вари-
антах деятельности и знаний для решения 
поставленной проблемы. Такая ситуация 
нарушения равновесия, а именно необхо-
димость его преодоления, и будет являться 
стимулом и прекрасным мотиватором для 
дальнейшей учебной деятельности.

Развитие индивидуальной учебной 
деятельности осуществляется в процес-
се работы над демонстрационным экс-
периментом на нескольких уровнях: это 
и воспроизводящий, и реконструктивно-
вариативный, эвристический и исследова-
тельский уровень учебной деятельности. 
Индивидуальная самостоятельная работа 
берет свое начало на уровне репродуктив-
ной деятельности, на этом этапе учащие-
ся получают необходимый опыт по работе 
с технологическими средствами проведе-
ния эксперимента, а сами задания выпол-
няются по определенному алгоритму пу-
тем последовательных указаний.

Именно в узнавании, осмысливании, за-
поминании и подведении новой задачи под 
уже освоенную технологию и определяется 
уровень воспроизводящей учебной деятель-
ности учащегося при проведении экспери-
мента. При такой деятельности проходит 
закрепление и, что еще важнее, накопление 
способов деятельности и анализов полу-
ченных результатов. Вся эта работа готовит 
учащегося к переходу на совершенно но-
вый для него уровень учебной деятельно-
сти ‒ реконструктивно-вариативный. 

При работе над демонстрационным экс-
периментом на этапе реконструктивно-ва-
риативной деятельности учащиеся уже вы-
нуждены привлекать полученные умения, 
навыки, знания, преобразовывать их и ре-
конструировать, обобщать для освоения 
работы с алгоритмическими средствами 
демонстрационного эксперимента. При ра-

боте с демонстрационным экспериментом 
на этом уровне ребята уже получают опыт 
в работе как над воспроизведением отдель-
ной части эксперимента, так и самого про-
цесса экспериментирования.

Кроме прочего стоит остановиться на 
такой детали, как сами задачи моделирова-
ния и их место на данном этапе развития 
учебной деятельности. Именно на этом 
этапе входящие в состав репродуктивно-
вариативной деятельности учащихся зада-
чи моделирования выполняются на уровне 
преобразующего воспроизведения, с эле-
ментами творчества. На этом уровне идет 
подготовка учащихся к решению вопросов 
моделирования путем решения неслож-
ных задач с простыми экспериментами. 
Такая работа помогает ученикам быстрее 
разобраться с технологическими и алго-
ритмическими средствами эксперимен-
тирования. В ходе этой работы учащиеся 
готовятся и психологически и практиче-
ски к поиску новых способов применения 
усвоенного алгоритма, анализу получен-
ных в ходе экспериментирования над ним 
данных как инструменту выявления зави-
симостей. Такая деятельность находится 
в основе следующего уровня продуктив-
ной учебной деятельности, а содержание 
включает ряд задач познавательного харак-
тера, которые требуют анализа еще незна-
комой проблемной ситуации, получения 
новой информации об объекте или явле-
нии средствами демонстрационного экс-
перимента, но для решения выявленных 
проблем учащийся пока использует уже 
имеющиеся в его распоряжении знания 
и опыт при анализе результатов. Благодаря 
данному этапу учащиеся получают опре-
деленный опыт поисковой работы, овла-
девают и элементами исследовательской 
деятельности, но не получают опыта це-
лостного исследования.

В число компонентов демонстрационно-
го эксперимента входят объект исследова-
ния и система средств ведения демонстра-
ционного эксперимента. К ним относятся 
непосредственно деятельность учителя, 
алгоритмические и технологические сред-
ства, учебная деятельность учащихся при 
получении новых знаний, навыков, опыта 
коллективной деятельности, развитие си-
стемного мышления.
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