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Исследование индивидуальных стратегий выполнения 

экспериментального задания в ГИА 

 

 

 Важнейшая задача модернизации школьного образования - повышение качества 

образования и формирование у учащихся ключевых компетенций. Предполагается, что 

учащиеся должны занимать активную самостоятельную позицию в учении. Обучение 

направлено на развитие общеучебных умений и навыков: в первую очередь 

исследовательских, рефлексивных, самооценочных. Оживить процесс обучения, создать 

атмосферу поиска, сделать учебную деятельность более интересной, пробудить у 

учащихся тягу к знаниям поможет такая форма организации учебных занятий, как 

экспериментальные задания.  

 Экспериментальные умения и навыки учащихся формируются в основном при 

выполнении фронтальных лабораторных работ. Однако лабораторные работы, как 

правило, проводятся по описанию, следуя инструкции, ученик не задумывается, зачем и 

почему он выполняет то, или иное действие, снижается инициатива, поэтому падает 

интерес к предмету. Одним из путей решения этой проблемы является выполнение 

экспериментальных заданий, справиться с которыми поможет использование в учебном 

процессе технологии ЦРПС.  

        Основным признаком экспериментального задания является невозможность его 

постановки и решения без эксперимента. Отсутствие полных данных (они добываются во 

время эксперимента) позволяет отнести эти задания  к разряду тех, которые не могут быть 

решены без понимания соответствующих физических явлений и процессов. Учащийся 

должен самостоятельно определить, каких данных ему не хватает, спланировать 

эксперимент, собрать установку, получить и оценить результаты. При таких условиях 

решение задания будет продуманным и осознанным.  

 Модель государственной аттестации в основной школе предполагает введение в 

третью часть работы экспериментального задания с развёрнутым ответом, которое 

выполняется на реальном оборудовании. Результаты ГИА показывают, что учащиеся 

слабо владеют процедурой проведения элементарных исследований, поэтому мною была 

выбрана следующая тема «Исследование индивидуальных стратегий выполнения 

экспериментального задания в ГИА».                         

Целью исследования явилось следующее: используя технологию ЦРПС выявить 

стратегию выполнения экспериментального задания по физике. Для достижения этой цели 

поставлены следующие задачи: изучение методической литературы по этому вопросу; 

разработка вопросника, выявление индивидуальных стратегий учеников по этим 

заданиям, совершенствование, коррекция, развитие индивидуальных стратегий через 

обсуждение в группах; анализ результатов самостоятельной работы до и после 

применения технологии ЦРПС. Работа в этом направлении позволит подтвердить 

выдвинутую гипотезу: успешная индивидуальная стратегия сделает выполнение 

экспериментального задания  более эффективным.  



 Экспериментальной базой послужила группа кружка  8 «А» класса (10 человек), 

которые выбрали предметы естественно-математического цикла на сдаче ГИА. Остальные 

ребята тоже участвовали в эксперименте, выполняли задания, работали над отдельными 

элементами стратегии, совершенствовали  их. Это позволило найти ошибки, поработать 

над ними. В начале исследования была изучена методическая литература по этому 

вопросу, подобраны экспериментальные задания, взятые из вариантов ГИА, 

соответствующие проходимой в 8 классах теме. Затем была написана стратегия учителем, 

по ней составлен вопросник по модели Т.О.Т.Е. После выполнения задания учащимися на 

уроке, работали над выявлением индивидуальных стратегий. Первые стратегии не давали 

полного анализа действий учащихся. В ходе прочтения стратегий меня удивило то, что все 

учащиеся из 8 «Б» сначала собирают цепь, а потом по собранной цепи рисуют схему, и 

только несколько учеников сделали так, как делали на лабораторных работах: рисовали 

схему и по ней собирали цепь. Впоследствии, когда в обоих классах была проведена 

диагностика по выявлению индивидуальных особенностей восприятия информации, 

оказалось, что в этом классе практически у всех учащихся преобладает кинестетическая 

система восприятия.  Далее проводилась работа по совершенствованию, обогащению, 

коррекции индивидуальных стратегий.  Пришлось пересмотреть вопросник, расширить 

его, заменить некоторые вопросы. Используя  вопросник, на уроках мы рассмотрели и 

обсудили каждый этап решения экспериментального задания. В результате стало понятно, 

на каких этапах у учащихся возникают трудности. Некоторые ребята неправильно 

выполняют измерения, другие затрудняются в составлении таблицы, большинство 

учащихся затрудняются в построении графика. Побеседовали с учителем математики, 

стало ясно, почему возникают затруднения с построением графика: в основном в 8 классе 

учащиеся на уроках математики выбирают одинаковые единичные отрезки на обеих осях, 

здесь нужно выбирать разные, тогда график получается более видимым. На следующих 

занятиях, выполняли задания по устранению недостатков: на определения цены деления 

приборов, на построение таблиц, графиков. Учащиеся отмечали удачные шаги решения 

задания, отвечали на вопросы более уверенно и полно. В стратегиях появилось больше 

операций чувственного познания, управленческих актов, аналитико-синтетических 

действий. Затем было предложено  выполнить более сложное задание. Анализ результатов 

показал наличие положительной динамики выполнения экспериментального задания.  

                                     

Задание  № 22 (ГИА). 

 
        Для выполнения этого задания используйте лабораторное оборудование: источник 

питания постоянного тока, вольтметр, амперметр, реостат, обозначенный R1, резистор, 

обозначенный R2, соединительные провода, ключ. Соберите  экспериментальную 

установку для исследования зависимости силы электрического тока в резисторе от 

напряжения на его концах.  
В бланке ответов: 

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 

2) установите с помощью реостата поочерёдно силу тока 0,4А, 0,5А, 0,6А и 

измерив в каждом случае напряжение на концах резистора, запишите 

результаты измерения в виде таблицы или графика; 

3) сделайте вывод о зависимости силы электрического тока в резисторе от 

напряжения на его концах. 



 

Задание №22(ГИА). 

Используя источник тока, амперметр, вольтметр, реостат, резистор, ключ, 

соединительные провода. Исследуйте зависимость мощности тока в резисторе от силы 

тока в нём. 
В бланке ответов: 

1) нарисуйте электрическую схему опыта; 

2) составьте таблицу зависимости мощности тока от силы тока; 

3) с помощью табличных данных постройте график зависимости мощности 

тока от силы тока; 

4) сделайте вывод о характере мощности тока от силы тока. 

 

Вопросник для выявления стратегии решения экспериментальных задач по 

физике (ГИА №22). 

 
1)Какую цель ты поставил для себя при решении данной задачи? 

а) Выяснить, смогу ли я решить данную задачу на итоговой аттестации (ГИА). 

б) Научиться решать такого типа задачи. 

в) Выполнить требования учителя. 

г) Выяснить, могу ли применять теоретические знания на практике. 

д) Получить удовлетворение при работе над решением данной задачи. 

е) Быстро и качественно выполнить задание. 

ж) Другое. 

2) С какого действия ты начал выполнять задание? 

а) С чтения задания. 

б) С беглого просмотра задания. 

в) С ознакомлением  с  приборами. 

г) Обратил внимание на то, что нужно записать в бланке. 

д) Посмотрел последний вопрос задания. 

3) Сколько раз ты читал задачу? 

4) Как ты читал текст задания? 

а) Спокойно, про себя, мысленно проговаривая слова, выясняю, есть ли незнакомые 

термины и понятия: если есть, пытаюсь посмотреть в книге; спросить у учителя; у соседа. 

б) Вдумчиво, пытаясь понять физическую сущность явлений и процессов, 

рассматриваемых в задаче, уяснив основной вопрос задачи. 

в) Представляю зрительно  физическое явление, описанное в задаче, и ход эксперимента. 

г) Читая текст, вспоминая, выполнял ли аналогичное задание на уроках и можно ли 

применить этот же метод решения. 

д) Несколько раз читая медленно текст, мысленно составляя схему эксперимента. 

е) Другое. 

5) На что обратил внимание? 

а) На записи в бланке. 

б) На ключевые слова. 

в) На приборы. 

г) На основной вопрос задания. 

д) На последний вопрос. 

е) Другое 

6) Делал ли ты рисунки, схемы, записи в ходе анализа текста задания? 

а) Рисовал схему цепи. 



б) Записывал формулу закона, необходимого для выполнения задания. 

в) Записывал ключевые слова. 

д) Другое. 

7) Если ты осознал, что не понял задачу, что ты предпринял? 

а) Перечитал условие задачи. 

б) Стал представлять, как буду собирать цепь. 

в) Рисовал. 

г) Обратился за помощью к учителю.  

д) Другое. 

8) Что ты делаешь для того, чтобы нарисовать схему экспериментальной установки? 

а) Делаю это как на уроке, слыша голос учителя. 

б) Зрительно представляю схему на странице учебника. 

в) Вспоминаю ощущения, которые возникали при работе с этими приборами на уроках. 

г) Выделяю цветом точки разветвления цепи. 

д) Рисую произвольно. 

9) Как ты собираешь схему установки?  

а) Расставляю приборы по порядку, придерживаясь схемы, соединяю их проводами, 

учитывая правила их включения в цепь. 

б) Вспоминаю, как я делал это на лабораторных работах, учитывая технику безопасности. 

в)Зрительно представляю, как это делал учитель во время демонстрационного 

эксперимента на уроке. 

г) Вспоминаю, как собирал схему на уроках труда. 

д) Собираю произвольно. 

е) Другое. 

10) Какие требования техники безопасности соблюдал при выполнении данного 

эксперимента? 

11) Как ты проверил правильность сборки электрической цепи?  

12) Как ты проводишь измерения? 

а) Вспоминаю правило определения цены деления приборов, включаю цепь, после этого 

произвожу несколько раз измерения. 

в) Смотрю на прибор, определяю нижний и верхний пределы измерения, а также цену 

деления, после этого включаю цепь и произвожу несколько раз измерения. 

г) Зная цену деления приборов, включаю цепь, записываю показания приборов. 

д) Другое. 

13) Как ты разрабатываешь таблицу для регистрации результатов эксперимента?  

а) Вспоминаю, какими буквами обозначаются измеренные величины, между какими 

величинами нужно установить  зависимость.      

б) На основании количества измерений, определяю количество столбцов и строк, рисую 

таблицу и записываю результаты измерений. 

г) Вижу, как это было на страницах учебника, в тетради. 

д) Вспоминаю, как рисовали таблицы на уроках математики. 

е) Спрашиваю у одноклассника. 

ж) Вспоминаю, как составлял на других лабораторных работах. 

з) Другое. 

14) Как  строишь график полученной зависимости? 

а) Рисую оси координат, обозначаю их.  

б) Выбираю единичный отрезок для каждой оси, отмечаю точки, соединяю их. 

г) Вспоминаю, как это делали на уроках математики. 

д) Вспоминаю, как это делали на уроках физики. 

е) Зрительно представляю график в тетради. 

з) Другое. 



15) Как ты определяешь, какая величина является независимой, то есть аргументом; какая 

зависимой, то есть функцией? 

16) Как ты по виду графика определяешь, какая зависимость между измеренными 

величинами? 

а) Вижу сразу, когда произвожу измерения: если  одна величина увеличивается, вместе с 

увеличением другой, то зависимость прямая; если с увеличением одной величины другая 

уменьшается, то зависимость обратная. 

б) Смотрю в таблицу и анализирую изменения измеренных величин, и на основании этого 

устанавливаю зависимость. 

в) Вспоминаю, какие зависимости между величинами существуют в математике и 

применяю к данным условиям. 

г) Другое. 

17) Как ты проанализировал полученный результат? 

а) Сравнил табличный результат и графический. 

б) Вспомнил формулу этого процесса, установил соответствие между данными 

величинами, сравнил с экспериментом.  

в) Знал результат этого опыта из жизненных наблюдений. 

г) Видел эту зависимость при решении теоретических задач. 

18) Как ты понимаешь, что задание выполнено правильно? 

19) Выполнил ли ты проверку, если да, то как? 

а) Сверил с соседом. 

б) Попросил проверить учителя. 

в) Проверил с помощью интернета. 

г) Представил похожее задание и объяснил таким же образом. 

20) Какой шаг вызвал у тебя затруднение? 

21) Какой был твой окончательный шаг? 

 

Стратегия Юли Л. 

 
1) При решении данного задания я поставила цель - выполнить требования учителя, 

быстро и качественно выполнить работу. (Управленческий акт-целеполагание.) 

 2) Я начала выполнять задание с его чтения. (Операция чувственного познания-     

восприятие). 

3) Читала задачу два раза. Первый для ознакомления, второй-по ходу решения. Текст 

задачи читаю спокойно, про себя, мысленно проговаривая слова, выясняю, есть ли 

незнакомые термины и понятия: если есть, пытаюсь посмотреть в книге, спросить у 

учителя. (Операция чувственного познания-восприятие, проговаривание, аналитико-

синтетические операции-анализ). 

4) Я обратила внимание на основной вопрос задания. Ведь именно на него требуется 

ответить. (Аналитико-синтетический акт - анализ). 

5) По ходу чтения задания пришлось нарисовать схему цепи. (Предметное действие.) 

6) Чтобы нарисовать схему экспериментальной установки я зрительно представляю схему 

на странице учебника. (Операция чувственного познания-представление). 

 7) Собираю схему установки так: расставляю приборы по порядку, придерживаясь схемы, 

соединяю их проводами, учитывая правила их включения в цепь. ( Предметные действия, 

операция чувственного познания-предметное манипулирование, аналитико-

синтетические операции- сопоставление). 

8) После того как я собрала электрическую цепь, прежде чем включить, позвала учителя и 

попросила проверить, правильно ли я подключила приборы. (Действия, связанные с 

условиями). 



9) Включаю цепь. Зная цену деления приборов, записываю показания приборов, 

измерения провожу внимательно, стараюсь не ошибиться. (Предметные действия, 

управленческий акт-контроль). 

 10) Для регистрации результатов эксперимента разрабатываю таблицу: вижу, как это 

было на страницах учебника, в тетради. Потом определяю количество столбцов и строк, 

рисую таблицу и заношу в неё результаты измерений. (Операция чувственного познания-

воспоминание, предметные действия). 

11) Для графика полученной зависимости я аккуратно рисую оси координат, обозначаю 

их, выбираю единичный отрезок для каждой оси, отмечаю точки, соединяю их. ( 

Предметные действия.). 

12) Устанавливаю зависимость между величинами, если на графике-прямая, то        

зависимость прямая, если гипербола, то обратная. (Аналитико-синтетический-

сопоставление, операции логического познания-построение суждения). 

 13) Смотрю таблицу. Если одна величина увеличивается с увеличением другой-прямая 

зависимость. Если с увеличением одной величины другая уменьшается, то обратная. ( 

Операция чувственного познания-восприятие, операция логического познания-

рассуждение, аналитико-синтетический акт-сравнение). 

 14) Полученные результаты сравниваю, если они одинаковы - я всё сделала правильно. ( 

Аналитико-синтетический акт-сравнение, управленческий акт-контроль). 

15) После этого я делаю проверку, ещё раз просматриваю всё задание. (Управленческий 

акт-контроль) 

16) Наиболее сложно было для меня начертить график, так как это очень кропотливая 

работа, требует точности и аккуратности (Аналитико-синтетический акт-анализ). 

17) Окончательный шаг - пишу вывод, сдаю работу учителю и убраю за собой приборы. 

(Действия, связанные с условиями).  

Данная стратегия преимущественно визуальная. В ней присутствуют операции 

чувственного познания (восприятие, проговаривание, представление, воспоминание, 

узнавание, предметное манипулирование), управленческие акты (контроль, 

целеполагание, принятие решения) и аналитико-синтетические операции (анализ, 

сравнение, сопоставление), операции логического познания (построение суждения).  

С точки зрения модели Т.О.Т.Е. есть целеполагание, действия последовательны, 

присутствует контроль, нет фиксации результата, коррекции. 

  

Стратегия Дарьи Б. (8 класс). 

 
1) Я поставила перед собой цель при выполнении задания: выполнить требования учителя 

и получить хорошую оценку. (Управленческий акт-целеполагание) 

2) Работу я начала с прочтения задания. (Операция чувственного познания-восприятие). 

3) Задание я прочитала два раза. Сначала я достаточно быстро прочитала текст, чтобы 

ознакомиться с действиями и узнать, какие нужны приборы. (Операция чувственного 

познания-восприятие, узнавание). 

4) Потом прочитала ещё раз спокойно, медленно, проговаривая про себя слова, 

представила ситуацию в задаче, схему, график, таблицу. (Операция чувственного 

познания-восприятие, ощущение, проговаривание, представление). 

5) Чтобы лучше вникнуть в суть задания, обращала ещё раз внимание на приборы, 

нужные для выполнения задания.  (Операция чувственного познания-восприятие, 

узнавание). 

6) После этих действий я осознала, что задача мне ясна. Если бы я не поняла задачу, то 

перечитала бы условие ещё раз или обратилась бы к учителю. (Операции логического 

познания-умозаключение, управленческий акт-контроль, коррекция). 

7) Чтобы нарисовать схему цепи, я сначала её собираю, а потом аккуратно, как в 

учебнике, рисую по линейке, вспоминая обозначения приборов. (Операция чувственного 



познания-предметное манипулирование, воспоминание, аналитико-синтетический акт-

кодирование).  

8) Собираю электрическую цепь, расставляю все приборы так, как делали на уроках.  

Учитывая правила их включения, направление тока и технику безопасности соединяю 

проводами. (Операция чувственного познания- воспоминание, предметные действия,) 

9) Правильность сборки я прошу проверить учителя. (Действия, связанные с условиями). 

10) Для меня наиболее важен шаг записи показаний амперметра и вольтметра, если  

показания будут записаны неправильно, то в выводе может получиться неверный ответ. 

Сначала я  определяю цену деления приборов, потом записываю показания. ( Предметные 

действия, операция логического познания-рассуждения.). 

11) Определяю сколько строк и столбцов будет в таблице, вверху в строках пишу 

обозначения измеренных величин, под ними показания приборов. ( Предметные 

действия). 

12) Строю график: рисую две оси, выбираю единичный отрезок, по координатам нахожу 

нужные точки, соединяю их по линейке. (Предметные действия).  

13) Я определяю зависимость между величинами по графику. Если получается прямая, то 

и зависимость прямая, если гипербола, то зависимость обратная. (Аналитико-

синтетический акт-сравнение, операция логического познания-рассуждение). 

14) Я понимаю, что задание правильно выполнено, когда проверяю всё ещё раз. Я просто 

пробегаю глазами решение и рисунки, смотря, как аккуратно и точно всё написано и 

нарисовано. (Управленческий акт-контроль, фиксация результата, операция 

чувственного познания-восприятие). 

15) Затруднение вызвал график, нужно его точно начертить, чтобы сделать правильный 

вывод о зависимости. (Аналитико-синтетический акт-анализ, операция логического 

познания-рассуждение). 

16) Мои окончательные шаги были: написание вывода, сдача  выполненного задания 

учителю, уборка приборов. (Предметное действие, действия, связанные с условиями.) 

В данной стратегии присутствуют операции чувственного познания (восприятие, 

узнавание, ощущение, проговаривание, воспоминание, предметное манипулирование), 

операции аналитико-синтетические (анализ, сравнение), управленческие акты 

(целеполагание, коррекция, контроль, фиксация результата), операция логического 

познания (рассуждение).  Данная первичная стратегия соответствует модели 

Т.О.Т.Е, так как в ней есть целеполагание, действия последовательны и логичны, 

присутствует контроль, коррекция, фиксация результата.  

В данной стратегии трудно выделить сенсорные педпочтения.  

 

Стратегия Кати П. (8 класс) 

 
1) Выполняя данное задание, хотела выяснить смогу ли я быстро и качественно решить 

его на ГИА. (Управленческий акт-целеполагание).  

2) Сначала я бегло просмотрела задание, потом читала весь текст. (Операция чувственного 

познания-восприятие).  

3) Перечитывала до тех пор, пока не вникла в сущность задания. (Управленческий акт-

контроль).  

4) Текст читала вдумчиво и медленно, представляя, что нужно будет делать. (Операция 

чувственного познания-восприятие, представление).  

5) Я обратила внимание на приборы и начала вспоминать, как собирать схему. (Операция 

чувственного познания-узнавание, воспоминание).  

6) Рисунки при прочтении я не делала.  

7) Если я не знаю что-либо, то ищу в учебнике или спрашиваю у одноклассников. 

(Управленческий акт-контроль, коррекция).  



8) Чтобы нарисовать схему я вспоминаю обозначения приборов и рисую. (Операция 

чувственного познания-воспоминание, аналитико-синтетические-кодирование).  

9) Схему собираю, вспоминая, как делала на уроках. (Операция чувственного познания-

воспоминание).  

10) После сборки я проверила, правильно ли соединила, то есть «плюс к плюсу», «минус к 

минусу». ( Управленческий акт- контроль).  

11) Определяю цену деления приборов так: нахожу верхнее и деление ниже, 

обозначенных цифрой и делю на число «сечений» между ними. (Операция логического 

познания-выделение существенного признака).  

12) Составляя таблицу, я вспоминаю, какими буквами обзначаются измеренные величины, 

на основании количества измерений и между какими величинами нужно установить 

зависимость, определяю количество столбцов и строк. Рисую таблицу, записываю 

результат. (Операция чувственного познания-воспоминание, предметные действия). 

13) График рисую так: сначала рисую оси координат, обозначаю их, выбираю единичный 

отрезок для каждой оси, отмечаю точки, соединяю их. (Предметные действия). 

14) Зависимость между величинами определяю, когда произвожу измерения. Если одна 

величина увеличивается вместе с увеличением другой, то зависимость прямая; если с 

увеличением одной величины другая уменьшается, то зависимость обратная. (Операция 

логического познания-рассуждения, аналитико-синтетические-сравнение). 

15) Проанализировала я работу так: вспомнила формулу и установила соответсвие с 

полученным результатом. (Управленчесий акт-контроль, операция чувственного 

познания-воспоминание, аналитико-синтетический-сопоставление). 

16) Затем сверила ответ  с одноклассником. (Аналитико-синтетический-сравнение).  

17) Последний шаг - сдала работу на проверку учителю. (Действия, связанные с 

условиями). 

В данной стратегии присутствуют операции чувственного познания (восприятие, 

воспоминание, узнавание, представление), управленческие акты (контроль, 

целеполагание, коррекция), аналитико-синтетические акты (сопоставление, 

сравнение, анализ, кодирование, операции логического познания (выделение 

существенного признака, рассуждение)). Стратегия почти полностью 

соответствует модели Т.О.Т.Е. В данной стратегии в определённой степени видны 

визуальные предпочтения. 

 

Стратегия Ильи З. (8 класс). 

 
1) Я поставил перед собой цель: выяснить, могу ли я применять теоретические знания на 

практике, быстро и качественно выполнить задание. (Управленческий акт- 

целеполагание). 

2) Начал выполнять задание с чтения. (Операция чувственного познания-восприятие). 

3) Задание читал два раза. Сначала бегло, просматривая условие задачи, потом стал читать 

внимательно. (Операция чувственного познания - восприятие). 

4) При вдумчивом чтении пытался понять физическую сущность явлений и процессов, 

рассматриваемых в задании, уяснить основной вопрос задания. (Операция не раскрыта). 

5) Обращал внимание на приборы, вспоминал их назначение. (Операции чувственного 

познания-узнавание, воспоминание). 

6) В ходе анализа текста задания делал рисунки, схемы, записи формул.  (Аналитико-

синтетический акт-анализ, кодирование). 

7) Если бы я не понял задание, то прочитал условие ещё раз или обратился бы к учителю. 

(Управленческий акт-контроль). 

8) Чтобы нарисовать схему экспериментальной установки я вспоминаю ощущения, 

которые возникали при работе с этими приборами на уроках. (Операция чувственного 

познания-воспоминания, ощущение). 



9) Когда собираю схему установки, то расставляю приборы по порядку, придерживаясь 

схемы, соединяю проводами, учитывая правила их включения в цепь. Вспоминаю, как я 

делал это на лабораторных работах, учитывая технику безопасности. (Операция 

чувственного познания-воспоминание, аналитико-синтетический акт-сопоставление). 

10) Соблюдал полярность, собирал схему с выключенным источником, соединял 

амперметр-последовательно, вольтметр-параллельно, был предельно внимателен. 

(Предметные действия). 

11) Проверить правильность сборки электрической цепи  попросил учителя. (Действия, 

связанные с условиями). 
12) Включая цепь, вспоминаю правило определения цены деления приборов, провожу 

измерения. ( Предметные действия, операция чуственного познания-воспоминания). 

13) Разрабатываю таблицу для регистрации результатов эксперимента, видя как это было 

на страницах учебника, в тетради. (Предметные действия, операция чувственного 

познания- представление). 

14) Строя график полученной зависимости, я рисую оси координат, обозначаю их, 

выбираю единичный отрезок для каждой оси, отмечаю точки и соединяю их. 

(Предметные действия). 
 15) Чтобы определить, график какой зависимости получился, я внимательно осматриваю 

его, если на графике получилась прямая, то зависимость прямая, если получилась кривая 

линия, то зависимость не прямая. (Операция чувственного познания-восприятие, операция 

логического познания-рассуждение). 

16) Чтобы проанализировать полученный результат, я сравнил табличный результат и 

графический. (Аналитико-синтетический акт-сравнение). 

17) Сравнив полученные результаты ещё с одноклассником, я понимаю, что работа 

выполнена правильно. (Управленческий акт-контроль, фиксация результата, аналитико-

синтетический акт-сравнение). 

18) Ещё раз просмотрел всю работу, проверил, нет ли ошибок в записях. ( Управленческий 

акт-контроль, операция чувственного познания-восприятие). 

19) Небольшую трудность вызвал шаг-снятие показаний приборов. (Аналитико-

синтетический-анализ). 

20) Окончательный шаг-сдал работу учителю и убрал рабочее место. (Действия связанные 

с условиями). 

В данной стратегии трудно выделить сенсорные предпочтения.  

В стратегии представлены операции чувственного познания (восприятие, 

представление, воспоминание, узнавание, ощущение), аналитико-синтетические 

операции (анализ, сравнение, кодирование, сопоставление), управленческие акты( 

целеполагание, контроль, фиксация результат), операция логического познания( 

рассуждение). Данная стратегия сосответствует модели Т.О.Т.Е. 

 



 
 

 

Диаграмма выполнения экспериментального задания ( в мин.). 
 

 

 
 

 

 

          Так как в эксперименте участвовали учащиеся, которые учатся успешно, то работа, 

проведённая  по выявлению индивидуальных стретегий, привела к тому, что позволила 

выполнить данное задание быстро и качественно.  

 



           Далее представлены диаграммы результата работы с остальными учащимися 

классов 8 «а» и 8 «б».  

 

 

 

 

 
         Эксперимент с использованием технологии ЦРПС показал положительный 

результат и в работе с остальными, менее успешными учащимися классов, они стали 

допускать меньше ошибок в выполнении задания, повысился и интерес к предмету.  В  

ходе данной работы учащиеся стали чётче ставить цель и выделять шаги для её успешного 

достижения. 

         Можно продолжить эксперимент, работать по выявлению индивидуальных стратегий 

построения графиков. Стратегии к заданиям,  выбранным в этом эксперименте можно 

разбить на несколько микро стратегий, поэтому индивидуальные стратегии получились не 

совсем полными. В связи с этим необходимо и дальше применять технологию ЦРПС на 

уроках физики, продолжая работу над развитием познавательных стратегий школьников. 


