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Где задаём вопросы?

Гугл-таблица: лист «Вопросы»

Почему там?

1. Структура согласуется с презентацией, что поможет быть в контексте на 

протяжении всего вебинара;

2. У вас останутся ответы на вопросы + новые идеи;

3. Удобно;

4. Возможность получить обратную связь.

Организационные моменты

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT1z6xMFSrNg2qREKesXK0A1NCxSiLxI/edit?usp=sharing&ouid=111574914237557424882&rtpof=true&sd=true




Часть 1 – Теоретическая часть

Что такое проблемное обучение сегодня, зачем оно нужно и на основе каких востребованных моделей педагогического 
дизайна его можно проектировать и реализовывать?

Проблемное обучение и модели педагогического дизайна

Преимущества 4C/ID model перед другими моделями педагогического дизайна. Авторы модели; на чём строится 

модель (теоретическая рамка; какие проблемы решает и как); аутентичная проблема (что такое; как 

сформулировать; отличия от традиционных проблем).

4C/ID model

Основные функции и их значимость для ученика и учителя. Количество времени на её разработку.

Компоненты и шаги 4C/ID model

Программа вебинара



Проблемное обучение и модели 

педагогического дизайна



Интернет-ресурс

«Педагогу в помощь»

Статья

«Проблемное 

обучение как одно из 

направлений 

современных 

технологий обучения»

специфическая интеллектуальная деятельность ученика по самостоятельному усвоению новых 

понятий путём решения учебных проблем (Ситаров, В. А., 2009).

Проблемное обучение – это 



ФГОС; Атлас новых профессий 3.0; PISA; TIMMS

Зачем проблемное обучение нужно 
сегодня?



ФГОС; Атлас новых профессий 3.0; PISA; TIMMS

Рисунок 1. «Результаты исследования TIMMS

2013–2019» (ФИОКО - TIMSS (Международное 

исследование качества математического и 

естественно-научного образования). (n.d.). 

Fioco.ru.)

Рисунок 2. «Результаты исследования PISA

2006–2018» (OECD. (2006-2018). PISA - PISA. 

Oecd.org. https://www.oecd.org/pisa/)

Зачем проблемное обучение нужно 
сегодня?

https://www.oecd.org/pisa/


ФГОС; Атлас новых профессий 3.0; PISA; TIMMS

Рисунок 3. Результаты российских школьников по естествознанию в 

TIMMS и PISA по видам деятельности (Пентин, А. Ю., Ковалева, Г. С., 

Давыдова, Е. И., & Смирнова, Е. С., 2018).

Зачем проблемное обучение нужно 
сегодня?



ADDIE (1975) Kolb’s cycle (1984)

Dick and Carey

Understanding by Design

И другие

The Pebble-in-the-Pond Model for 

Instructional Design by M. David 

Merrill

The 4C/ID model by Jeroen van 

Merriënboer

SAM (2012)

Модели педагогического дизайна



Критерий UbD 4C/ID

ФГОС 3.0 Целостный подход (холистический)

От чего 

отталкиваемся
Большая идея Аутентичная проблема

Теоретическая рамка 

(«+» и «-» в 

образовательном 

процессе)

Проблемное обучение 

PBL TCL

Роль учителя

«Свободное плавание» Контроль, переходящий в «свободное плавание»

Процесс обучения

От общего к частному От частного к общему 

Цель обучения

Развитие гибких навыков, навыков сотрудничества и 

решения проблем 

Интеграция знаний посредством решения аутентичных 

учебных задач от простых к сложным 

Дополнительные 

аспекты

Проектирование

От образовательных результатов От учебных задач 

Когнитивная нагрузка

Не предусматривает За счёт компонентов модели

Учебная программа

Не все аспекты учтены Целостная – за счёт 10 шагов проектирования

Большая идея
Аутентичная 
проблема

Преимущества 4C/ID model

Ссылка на ФГОС 3.0

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/


4C/ID model

(Four components Instructional Design 

model)



George Armitage Miller
«Магия числа 7», 1956 г.

Ссылка на статью

Alan David Baddeley
«Мультикомпонентная

модель рабочей 
памяти», 1974 г.

Ссылка на статью;
Ссылка на книгу «Ваша 

память»

John Sweller
«Мультимедийное 

обучение», 1991-1999 г.

Jeroen van Merriënboer
«Four-component 

instructional design», 
1997 г.

Ссылка на офиц. сайт

Немного об истории возникновения

https://pure.mpg.de/rest/items/item_2364276_4/component/file_2364275/content
http://psych.colorado.edu/~kimlab/baddeley.1992.pdf
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2015/02/бад_1.pdf
https://www.4cid.org/


Jeroen J. G. van 
Merrienboer

Paul A. Kirschner

Нидерланды

Авторы модели



Task-centered learning (TCL) – обучение на основе решения аутентичных проблем, где 

преподаватель – наставник, помогающий обучающимся на протяжении всего учебного 

процесса, постепенно сменяя свою роль с наставника на наблюдателя (Francom, G. M., & 

Gardner, J. L., 2013).

Проблемное обучение - обучение, благодаря которому получение новых знаний 

происходит за счёт решения теоретических и практических проблем, а также задач, 

которые создаются в условиях проблемной ситуации (Ситаров В. А., 2009)

Теоретическая рамка модели



Какие проблемы решает 

4C/ID model

2

1

Перегруз 

учащихся

Когнитивная нагрузка (внешняя и 

внутренняя)

Парадокс 

переноса

Интеграция знаний

Персонализация в 

обучении

Персонализация — это осознанное 

образование, умение учиться 

самостоятельно и возможность 

выбора предметов для изучения.

3

Как решает проблемы 
4C/ID model

2

1

Комплексное 

обучение 

Холистический поход

Усложнение, а не 

упрощение

Задачи от простого к сложному, 

принцип сотрудничества

Информация во 

времени

Наличие необходимой информации 

во времени

3



Аутентичная проблема – это такая проблема, с которой ваш 

потенциальный пользователь может встретиться в реальной 

жизни. 

Исследовани
е 

профессион
альной 

деятельности 
специалиста 

С какими 
проблемами 
сталкивается?

- опросы

- наблюдение 

- интервью 

- метод 
размышления 

вслух 

Аутентичные задачи 

почти всегда скорее 

плохо 

структурированы, чем 

хорошо

Аутентичные задачи

являются 

междисциплинарными

Аутентичные задачи 

могут быть командными, 

а не индивидуальными 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Статья «Articulating Teachers’ Creation of Technological Pedagogical Mathematical 

Knowledge (TPMK) for Supporting Mathematical Inquiry with Authentic Problems» –

ссылка

2. Книга – «Authentic instruction» – ссылка

3. Книга – «Authentic Problem Solving and Learning in the 21st Century» – ссылка 

Аутентичная проблема – фундамент 
модели

Отличие от традиционных

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10763-018-9914-y.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED555567.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-287-521-1.pdf


7-8 классы 9 класс

Химия – Биология – География – История  Москва – город загадок и открытий. Какой бизнес лучше строить сегодня и где ? 

Литература – Английский – История 
То как мы одеваемся, показывает нас и 

нашу культуру.
Что общего между свободой и гением?

Математика – Химия – Биология Как вкусно поесть, не выходя из дома?

Можно ли похудеть, не занимаясь 

спортом?

Примеры аутентичных проблем



Сформулируйте аутентичную задачу и запишите в индивидуальном готовом 

шаблоне следующую информацию: предмет; класс; аутентичная 

проблема.

Задание в гугл-таблице (по желанию)



Учебные задачи

Разработка, рубрики, 
последовательность. 

01

Вспомогательная информация

Разработка, анализ когнитивных 
стратегий, анализ ментальных 
моделей.

02

Своевременная информация

Разработка, анализ когнитивных 
правил, анализ предварительных 
знаний.

03

Частичная практика

Разработка.04

Компоненты 4C/ID model (схема переведена и 

дополнена Скориковой А.А.)

Компоненты модели



Учебные задачи
1. Разработка 
учебных задач

2. Формулирование 
оценки 

эффективности 
(написание рубрик)

3. 
Последовательность 

учебных задач

Вспомогательная 
информация

4. Разработка 
вспомогательной 

информации

5. Анализ когнитивных 
стратегий 

6. Анализ 
ментальных моделей

Своевременная 
информация

7. Разработка 
своевременной 

информации

8. Анализ когнитивных 
правил

9. Анализ 
предварительных 

знаний

Частичная 
практика

10. Разработка задач 
для частичной 

практики

Необязательные 
шаги

Обязательные шаги

Компоненты модели

Шаги модели



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Учебные задачи

Вспомогательная 
информация Своевременная 

информация
Частичная практика

Занимаемое время на разработку
%

Время на разработку программы



Часть 2 – Практическая часть

Проектирование: от учителя – условия, цель, решение (примеры + объяснение); для ученика – формулирование на 
основании таксономии Блума (примеры + объяснение)

Компонент 4C/ID model – «Учебные задачи»

Функции и разработка (примеры + объяснение)

Компоненты 4C/ID model – «Вспомогательная информация» и «Своевременная информация»

Компонент 4C/ID model – «Частичная практика»

Функции и разработка (примеры + объяснение)

Выводы и заключение

Чек-лист в помощь

Программа вебинара



Компонент – «Учебные задачи»



Вариативность – разные формы и виды деятельности; контексты (П1: PISA –

ЕНГ) и типы задач =>

интегрированное/интерактивное/интегративное обучение на основе 

реальных проблем => 

аутентичный (релевантный) процесс для учащихся => 

мотивация повышается => 

развитие навыков и новых компетенций => 

востребованность в мире => Зачем проблемное обучение нужно сегодня?

Значимость «Учебных задач», 
согласуемая с ФГОС



Шаг 1

Разработка

учебных задач



Условия Цель Решение 

Готовый 

пример/кейс
+ + +

Перевёрнутая 

задача
Предугадать + +

Имитация Пример/+ + +

Цель не 

определена
+ Определить Найти

Завершение + + Завершить 

Полуструктуриро-

ванная проблема
+ + (критерий) Найти 

Готовый пример/кейс

Перевёрнутая задача

Имитация

Цель не определена

Завершение

Полуструктурированная 

проблема

Много 

поддержки

Мало 

поддержки

Типы учебных задач

Условия:

То, с чем работаем. Описание контекста, ситуации, состояния 

Цель:

То, к чему надо двигаться

Решение:

Шаги по достижению цели (процесс решения)

ДЛЯ УЧЕНИКА:

1-2 предложения. В помощь таксономия Блума



Описание

Для учителя

Для ученика

Условия Цель Решение 

Готовый 
пример/кейс

Учащемуся 
предоставляется 

полностью 
разработанный пример 

- предоставляются 
условия задачи, цель и 
решение. Учащийся 

анализирует, оценивает 
и разрабатывает 

решение и всю задачу

У учеников есть 
полностью 

разобранный 
пример, как 

рассчитать скидку 
для конкретного 

продукта

Ученики должны 
изучить условие 

задачи и алгоритм 
решения.

Алгоритм решения 
(шаги + пример 

решения)

Опиши как рассчитать скидку, 
используя раздаточный 

материал.

Типы учебных задач - примеры

Межпредметность: математика, английский, русский язык

Условия Цель
Решени

е 

Готовый 

пример/к

ейс

+ + +

Перевёрн

утая 

задача

Предуга

дать 
+ +

Имитация 
Пример

/+
+ +





Описание

Для учителя

Для ученика

Условия Цель Решение 

Готовый 
пример/кейс

Учащемуся 
предоставляется 

полностью 
разработанный пример 

- предоставляются 
условия задачи, цель и 
решение. Учащийся 

анализирует, оценивает 
и разрабатывает 

решение и всю задачу

У учеников есть 
полностью 

разобранный 
пример, как 

рассчитать скидку 
для конкретного 

продукта

Ученики должны 
изучить условие 

задачи и алгоритм 
решения.

Алгоритм решения 
(шаги + пример 

решения)

Опиши как рассчитать скидку, 
используя раздаточный 

материал.

Перевёрнутая 
задача

Учащемуся 
предоставляется цель и 

решение, но условия 
задачи остаются 

скрытыми. Учащийся 
должен определить, для 
каких условий подходит 
такая цель и решение. 

Что было изначально, что 
привело к такому 

решению

Условия должен 
описать сам ученик 

(это может быть: 
вес; количество 

штук; объём и так 
далее)

У ученика есть два 
варианта покупки 

чипсов: онлайн или 
магазин рядом с 
домом. Ему надо 
выбрать наиболее 
выгодный вариант, 

учтя все условия

Шаги решения без 
примера

Каким вариантом ты 
воспользуешься, чтобы 

сэкономить деньги и купить себе 
чипсы? Объясни почему.

Типы учебных задач - примеры

Межпредметность: математика, английский, русский язык

Условия Цель
Решени

е 

Готовый 

пример/к

ейс

+ + +

Перевёрн

утая 

задача

Предуга

дать 
+ +

Имитация 
Пример

/+
+ +





Описание

Для учителя

Для ученика

Условия Цель Решение 

Готовый 
пример/кейс

Учащемуся 
предоставляется 

полностью 
разработанный пример 

- предоставляются 
условия задачи, цель и 
решение. Учащийся 

анализирует, оценивает 
и разрабатывает 

решение и всю задачу

У учеников есть 
полностью 

разобранный 
пример, как 

рассчитать скидку 
для конкретного 

продукта

Ученики должны 
изучить условие 

задачи и алгоритм 
решения.

Алгоритм решения 
(шаги + пример 

решения)

Опиши как рассчитать скидку, 
используя раздаточный 

материал.

Перевёрнутая 
задача

Учащемуся 
предоставляется цель и 

решение, но условия 
задачи остаются 

скрытыми. Учащийся 
должен определить, для 
каких условий подходит 
такая цель и решение. 

Что было изначально, что 
привело к такому 

решению

Условия должен 
описать сам ученик 

(это может быть: 
вес; количество 

штук; объём и так 
далее)

У ученика есть два 
варианта покупки 

чипсов: онлайн или 
магазин рядом с 
домом. Ему надо 
выбрать наиболее 
выгодный вариант, 

учтя все условия

Шаги решения без 
примера

Каким вариантом ты 
воспользуешься, чтобы 

сэкономить деньги и купить себе 
чипсы? Объясни почему.

Имитация

Учащемуся 
предоставляется 

полностью 
разработанный пример 
– условия задачи, цель и 

решение. А также 
аналогичное задание, 

где даны только условия 
и цель. Учащийся 

должен самостоятельно 
найти решение с 

помощью приведённого 
разработанного 

примера 

Ученик приходит в 
кафе, где есть 

меню на русском 
языке с расчётами 
ккал/бжу для двух 

блюд

Ученику нужно 
представить своё 

меню с расчётами 
ккал/бжу для двух 

блюд (можно 
задействовать 

английский язык)

Решение 
представлено на 
листочке с меню 

кафе

Представь, что ты открываешь 
свой ресторан и тебе нужно 
придумать дизайн твоих двух 

любимых блюд. Создай для них 
меню, указав для определённой 

массы продукта ккал, бжу.

Типы учебных задач - примеры

Межпредметность: математика, английский, русский язык

Условия Цель
Решени

е 

Готовый 

пример/к

ейс

+ + +

Перевёрн

утая 

задача

Предуга

дать 
+ +

Имитация 
Пример

/+
+ +





Описание

Для учителя

Для ученика

Условия Цель Решение 

Цель не 
определена

Учащемуся 
предоставляются 

условия задачи, но цели 
необходимо 

доопределить. И найти 
под каждую цель 
соответствующее 

решение

Ученику нужно 
приготовить суп для 
всей семьи. У него 
есть: 500 рублей, 50 

минут времени и нет 
ни одного продукта в 

холодильнике 

Ученик должен сам 
определить свою 

цель: где купит 
продукты; что будет 
готовить; сэкономит 
ли деньги для себя и 

так далее

Найти 
самостоятельно 

решение

Представь, что тебе нужно приготовить 
суп и у тебя всего 500 рублей, 50 минут 

времени , при этом в холодильнике 
пусто. Проанализируй своё положение 

и найди наиболее выгодное для тебя 
решение.

Типы учебных задач - примеры

Условия Цель
Решен

ие 

Цель не 

определ

ена

+
Опреде

лить
Найти

Заверше

ние 
+ +

Завер

шить 

Полустру

ктуриро-

ванная 

проблем

а

+

+ 

(критер

ий)

Найти 

Межпредметность: математика, английский, русский язык





Описание

Для учителя

Для ученика

Условия Цель Решение 

Цель не 
определена

Учащемуся 
предоставляются 

условия задачи, но цели 
необходимо 

доопределить. И найти 
под каждую цель 
соответствующее 

решение

Ученику нужно 
приготовить суп для 
всей семьи. У него 
есть: 500 рублей, 50 

минут времени и нет 
ни одного продукта в 

холодильнике 

Ученик должен сам 
определить свою 

цель: где купит 
продукты; что будет 
готовить; сэкономит 
ли деньги для себя и 

так далее

Найти 
самостоятельно 

решение

Представь, что тебе нужно приготовить 
суп и у тебя всего 500 рублей, 50 минут 

времени , при этом в холодильнике 
пусто. Проанализируй своё положение 

и найди наиболее выгодное для тебя 
решение.

Завершение 

Учащемуся 
предоставляются 

условия задачи, цель и 
частичное решение. 

Учащийся должен 
определить 

пропущенные в 
решении шаги и 

дозавершить решение. 
Пропущенные шаги 

могут быть как в конце 
решения - простое 

дозавершение, так и в 
начале/середине

Ученику даётся кейс: 
ты начинающий 

бизнесмен и твоя 
компания будет 

выпускать косметику 
для детей. У тебя есть 
некоторые условия, 

которые ты 
обязательно должен 

учесть

Ученик должен 
рассчитать бюджет, 

который 
понадобиться для 
реализации его 

проекта; продумать 
рекламу своего 

бренда

Придумать свой 
бизнес-проект, 

используя 
информацию, 

представленную в 
кейсе

Кейс с предоставлением критериев 
оценивания

Типы учебных задач - примеры

Условия Цель
Решен

ие 

Цель не 

определ

ена

+
Опреде

лить
Найти

Заверше

ние 
+ +

Завер

шить 

Полустру

ктуриро-

ванная 

проблем

а

+

+ 

(критер

ий)

Найти 

Межпредметность: математика, английский, русский язык





Описание

Для учителя

Для ученика

Условия Цель Решение 

Цель не 
определена

Учащемуся 
предоставляются 

условия задачи, но цели 
необходимо 

доопределить. И найти 
под каждую цель 
соответствующее 

решение

Ученику нужно 
приготовить суп для 
всей семьи. У него 
есть: 500 рублей, 50 

минут времени и нет 
ни одного продукта в 

холодильнике 

Ученик должен сам 
определить свою 

цель: где купит 
продукты; что будет 
готовить; сэкономит 
ли деньги для себя и 

так далее

Найти 
самостоятельно 

решение

Представь, что тебе нужно приготовить 
суп и у тебя всего 500 рублей, 50 минут 

времени , при этом в холодильнике 
пусто. Проанализируй своё положение 

и найди наиболее выгодное для тебя 
решение.

Завершение 

Учащемуся 
предоставляются 

условия задачи, цель и 
частичное решение. 

Учащийся должен 
определить 

пропущенные в 
решении шаги и 

дозавершить решение. 
Пропущенные шаги 

могут быть как в конце 
решения - простое 

дозавершение, так и в 
начале/середине

Ученику даётся кейс: 
ты начинающий 

бизнесмен и твоя 
компания будет 

выпускать косметику 
для детей. У тебя есть 
некоторые условия, 

которые ты 
обязательно должен 

учесть

Ученик должен 
рассчитать бюджет, 

который 
понадобиться для 
реализации его 

проекта; продумать 
рекламу своего 

бренда

Придумать свой 
бизнес-проект, 

используя 
информацию, 

представленную в 
кейсе

Кейс с предоставлением критериев 

оценивания

Полуструктур
ированная 
проблема

Учащемуся 
предоставляются 

условия задачи, цель 
точно не задана (могут 

быть даны только 
возможные критерии 

для приемлемой цели), 
решения нет.

Учащийся должен 
поставить цель и найти 

решение

Ученику даётся кейс: 
у тебя есть 2 

миллиона рублей. Ты 
можешь потратить их 

в области 
образования

Ученик должен сам 
определить, на что он 
потратит выделенный 

бюджет, учтя 
критерии, с 

которыми он 
ознакомлен ранее 

(IB критерии)

Представить свой 
проект траты 
выделенного 

бюджета

Кейс с предоставлением критериев 
оценивания

Типы учебных задач - примеры

Условия Цель
Решен

ие 

Цель не 

определ

ена

+
Опреде

лить
Найти

Заверше

ние 
+ +

Завер

шить 

Полустру

ктуриро-

ванная 

проблем

а

+

+ 

(критер

ий)

Найти 

Межпредметность: математика, английский, русский язык





Шаг 2

Формулирование 

оценки 

эффективности



навыки, требующие автоматизма для решения задач, а также  
требующие применение неповторяющихся навыков.

навыки, с которыми обучающиеся встречаются в реальных 
жизненных ситуациях. 

Неповторяющиеся навыки

Повторяющиеся навыки

Конструктор 

целей обучения

Декомпозиция навыков



Декомпозиция навыков

Дескрипторы

Составляющие навыки, которые будут развиваться в ходе обучения

Составляющие 
навыки, которые 

не будут 
развиваться в 

ходе обучения

Неповторяющиеся 
составляющие 

навыки

Повторяющиеся составляющие 
навыки

Составные навыки, 
которые 

классифицируются 
как повторяющие, 

так и 
неповторяющиеся 

навыки

Не требуют 
автоматизма

Требуют 
автоматизма



Примеры



Критерии 

(от 4 до 6)

Дескрипторы (от 3 до 5)
(описания критериев, которые делятся на качественные/количественные показатели)

4 3 2 1 0

Условия, по которым можно судить о 
том, насколько хорошо 

обучающийся выполнил задание по 
дескрипторам 

О  П  И  С  А  Н  И  Е          Д  Е  С  К  Р  И  П  Т  О  Р  О  В

Рубрикаторы для оценивания навыков

Количественный (цифра) или
качественный
(хорошо/плохо…) показатели



Примеры



Примеры



Шаг 3

Последовательность 

учебных задач



Упрощающие условия 

Развитие знаний 

Манипуляция акцентом 

Последовательность предоставления 
учебных задач



Выводы по учебным задачам

Аутентичные задачи, то есть те 
задачи, которые основаны на 
ситуациях из реальной жизни, 

направлены на интеграции знаний, 
навыков и умений. 

Весь набор учебных задач 
демонстрирует высокую 

вариативность, организован в 
классы задач от простого к 

сложному.

В каждом классе задач 
наблюдается постепенное 

снижение поддержки со стороны 
учитель/преподаватель/наставник и 

так далее.

Общим элементом всех 

обсуждаемых учебных задач 

является то, что они направляют 

внимание учащихся на проблемные 

вопросы, которые встречаются в их 

жизни.

Это помогает им осознанно 

интегрировать информацию или 

использовать индуктивные процессы 

для построения когнитивных схем, 

отражающих обобщенные решения 

для конкретных типов задач. 

Задачи предоставляются в порядке 

увеличения уровня сложности, что 

снижает внутреннюю когнитивную 

нагрузку обучающихся.



Компоненты – «Вспомогательная информация» 
и «Своевременная информация»



Примеры вспомогательной информации



Примеры вспомогательной информации



Примеры вспомогательной информации



Примеры своевременной информации



Примеры своевременной информации

Онлайн-ресурсы 

1. ПСХЭ

2. Музей истории

https://periodic.artlebedev.ru/?gshl=bLsv
https://britishmuseum.withgoogle.com/


Шаг 4

Разработка 

вспомогательной 

информации



Вспомогательная информация 
помогает обучающимся 
устанавливать значимые 

взаимосвязи, как между вновь 
представленными 

информационными элементами 
и тем, что они уже знают (то есть их 

предыдущие знания).

Такой тип информации 
обеспечивает глубокое 

понимание и снижает внешнюю 
когнитивную нагрузку.

Функции вспомогательной информации



Дедуктивные стратегии 
презентации 

Индуктивные стратегии 
презентации 

Стратегии предоставления



Дедуктивное - от теории к 

наблюдениям или выводам. 

Таким образом, дедуктивная 

стратегия представления 

работает от общей, 

абстрактной информации, 

представленной в 

вспомогательной 

информации. Как правило, 

при выполнении первых типов 

учебных задач обучающиеся 

используют такой вид 

информации.

Дедуктивно-

исследовательская стратегия 

помогает обучающимся 

активизировать свои 

соответствующие 

предварительные знания и, 

таким образом, может 

стимулировать разработку 

новой информации и её 

более глубокую обработку. 

Дедуктивные стратегии



Индуктивное рассуждение 

строит обобщения, 

основанные на ряде 

отдельных примеров. Таким 

образом, стратегия 

индуктивного представления 

работает от конкретных 

иллюстрации ̆ или примеров к 

общей, абстрактной 

информации

Это очень сложный и 

трудоемкий процесс для 

учащихся, потому что они 

заранее не знают, что им 

предстоит открыть

Индуктивные стратегии



Шаг 5

Анализ когнитивных 

стратегий



Модель ADDIE

Этап Описание

Анализ

Проанализировать контекст, в котором проходит обучение, характеристики 
целевой группы, а также задачу, которую необходимо выполнить, или 

содержание, которое необходимо преподавать и/или изучать.

Проектирование Разработка плана или плана занятий для учебной программы.

Разработка
Разработка или производство учебных материалов, которые будут 

использоваться в учебной программе.

Внедрение
Внедрение программы обучения в организации с учетом имеющихся 

ресурсов и организационных структур.

Оценка
Оценить программу обучения и собрать информацию, которая может быть 

использована для ее улучшения.



Шаг 6

Анализ ментальных 

моделей



Описание
Описываемая теория знаний, идея которой решить аутентичную задачу. Может представляться в 

виде, концепций, теорий, определений, понятий, схем/структур и прочее

Типы представления 

ментальных моделей
Концептуальные Структурные Причинно-следственные

Вспомогательная 

информация для данной 

темы

Что это такое?
Как это организовано? 

Что произойдёт когда? Как это работает?



Шаг 7

Разработка 

своевременной 

информации



Своевременная информация относится к: 

1. информационным дисплеям "точно в срок", предоставляющим 
обучающимся правила или процедуры, описывающие выполнение 

повторяющихся аспектов сложного навыка, а также информацию, 

необходимую для правильного выполнения этих правил или процедур;

2. демонстрации применения этих правил и процедур, а также примеры 

необходимых знаний; 

3. корректной обратной связи об ошибках. 

Функции своевременной информации



Шаг 8

Анализ когнитивных 

правил



Слово Задача
Геометрическая фигура в 

схеме

Функция 

геометрической 

фигуры

Если Условие Шестиугольник Решение

То Действие Прямоугольник Действие

Круг

Соединительный 

элемент, который ведёт 

к какому-то шагу

Подходы к проектированию 
своевременной информации

Работа с правилом Если-То

Для ученика Для учителя

Если необходимо 

выписать числовые 

значения для химических 

элементов, то 

воспользуйся таблицей со 

значениями

Если ученик смог 

выполнить первое и 

второе задания, то он 

знает, что такое 

"Тенденции элементов 

в ПСХЭ"

Если необходимо 

объяснить тенденции 

элементов ПСХЭ, то 

воспользуйся таблицей 

Менделеева

Если ученик не смог 

выполнить первые два 

задания, то ему 

необходимо 

предоставить 

материал по теме 

"Периодическая 

таблица химических 

элементов. Основные 

определения"



Шаг 9

Анализ 

предварительных 

знаний



Учебные задачи Что должен знать

Готовый пример (1) Как пользоваться ПСХЭ (какие значения, что значат)

Готовый пример (2) Как пользоваться ПСХЭ (какие значения, что значат)

Перевёрнутая задача (3) Тенденции элементов в ПСХЭ

Имитация (4)

1. Тенденции элементов в ПСХЭ

2. Правила техники безопасности в лаборатории

3. Лабораторное оборудование: виды и функции

Цель не определена (5) Что такое MindMap

Цель не определена (6) Все вышеперечисленные компетенции



Экспертные знания

Учебные 
задачи

Автоматизация 
схем 

(своевременная 
информация и 

частичная 
практика)

Построение схем 
(вспомогательная 

информация)

Формирование экспертных знаний



Компонент – «Частичная практика»



Шаг 10

Разработка 

частичной практики



Дополнительная практика 

Доведение знаний/навыков/умений до автоматизма

В качестве дополнительного домашнего задания

Функции частичной практики



Важным отличием здесь является то, что частичная практика – это 
не про «лишь бы дать». Не стоит перегружать обучающихся, если 
вы понимаете, что учебные задачи покрыли необходимые 
образовательные результаты. 

Если же вы решили дать задачи из компонента модели 4C/ID
«частичная практика», то предоставляйте их обучающимся 
согласно иерархии навыков (от простых к сложным).

Желательно, чтобы задачи из компонента частичной практики 
были также аутентичны. Но это не обязательно.

Последовательность выполнения 
частичных задач



Заключение



Четыре компонента
модели 4C/ID в

пирамиде Миллера



1. Обучение строится на основе аутентичных проблем (индуктивное обучение от простого к 

сложному);

2. Интеграция, а не фрагментация знаний => требуемые образовательные результаты ФГОС 

реализованы;

3. Уже на первом занятии учащиеся сталкиваются с проблемой целиком. Уровень комплексности 

обучающих задач варьируется за счёт уменьшения поддержки и повышения условий, которые 

необходимо учитывать при решении;

4. Формулируется система образовательных результатов. Но она используются не для 

проектирования занятий, а для создания системы обратной связи и оценивания (формирующее 

оценивание, а не критериальное);  

5. Разделяется два типа информации, которые помогают учиться:

вспомогательная (описание предметной области, которое позволяет научиться «видеть» 

проблемные ситуации и искать их решение),

своевременная (правила и подсказки, которые помогают правильно выполнить конкретное 

действие).

Выводы



Спасибо за 

внимание!

Если у Вас остались вопросы пишите на почту:

aaskorikova@edu.hse.ru

Скорикова Анастасия Александровна


