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Аннотация: статья посвящена описанию опыта работы по составлению 

и применению опорных конспектов на уроках математики. Основное внимание 

авторы акцентируют на необходимость перехода от традиционной формы 

опорного конспекта к творческому решению, которое способно раскрыть ма-

тематику с иной стороны. Данная статья рекомендована к прочтению учите-

лям I, II, III ступени образования, а также будет полезна родителям учащихся. 
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Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить. Сегодня 

современная педагогическая наука по-новому рассматривает содержание обра-

зования. Происходят перемены в процессе усвоения, понимания, раскрытия но-

вого. По нашему мнению – это перемены к лучшему. В связи с переходом к но-

вым образовательным стандартам стали еще более высокими требования к учи-

телю, ученику, выпускнику, обществу в целом. 
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В данной статье мы с огромным удовольствием поделимся опытом работы 

по составлению и применению опорных конспектов на уроках математики. И 

расскажем, каким образом заинтересовать обучающихся к самостоятельному 

действу. 

В своей педагогической деятельности мы используем технологию проблем-

ного обучения. Сегодня под проблемным обучением понимается такая организа-

ция учебных занятий, которая предполагает создание, конечно под руководством 

учителя, проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность уча-

щихся по их разрешению. В результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развития мыслительно-творческой деятельно-

сти. А для нас, творчески мыслить, значит видеть выход в любой, даже, казалось 

бы, не разрешимой ситуации. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах урока. Учитель со-

здает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует 

поиск разрешения. Трудность управления таким обучением в том, что возникно-

вение проблемной ситуации – процесс отличительный, специфический, поэтому 

учитель должен применять дифференцированный и индивидуальный подход. И 

для решения этой задачи возможно использование опорных конспектов, так как 

данная методика позволяет включать в работу все стороны механической и ло-

гической памяти. 
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Понятие опорный конспект связано с именем педагога-новатора В.Ф. Шата-

лова, который впервые начал применять и дал обоснование ассоциативных опор-

ных конспектов. 

Опорный конспект – это структурированная конструкция опорных сигна-

лов, наглядно представляющих систему знаний, понятий и идей как взаимосвя-

занных элементов. Под опорным сигналом понимается ассоциативный символ 

(знак, слово, рисунок), заменяющий некое смысловое значение и позволяющий 

мгновенно восстановить в памяти ранее усвоенную информацию. Методика ис-

пользования опорных сигналов и конспектов при работе над новым материалом 

описана Виктором Фёдоровичем в его статье «Учить всех, учить каждого» в 

1987 году: «Первый этап – развернутое, образно-эмоциональное объяснение 

учителем отобранных для урока параграфов. Второй этап – сжатое изложение 

учебного материала по опорному плакату (увеличенная копия листа с опорными 

сигналами), озвучивание, расшифровка закодированного с помощью разнообраз-

ных символов основных понятий и логических взаимосвязей между ними. Тре-

тий этап – изучение опорных сигналов, которые получает каждый ученик и 

вклеивает их в свои альбомы. Четвертый – работа с учебником и листом опор-

ных сигналов в домашних условиях. Пятый – письменное воспроизведение 

опорных сигналов на следующем уроке. Шестой – ответы по опорным сигналам 
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(письменные и устные: тихие, магнитофонные, по листам взаимоконтроля 

и т.д.). Седьмой – постоянное повторение и углубление ранее изученного мате-

риала (организация взаимопомощи – «педагогический десант» – не только 

между одноклассниками, но и между старшими и младшими ребятами). Таким 

образом, семь этапов работы над теоретическим материалом». 

В.Ф. Шаталов рекомендует следующие этапы построения опорного кон-

спекта: 

1. Внимательно изучить учебный материал, вычленяя основные взаимо-

связи и взаимозависимости смысловых частей текста. 

2. Выделить главные мысли и расположить их в том порядке, в каком они 

представлены в тексте. 

3. Выполнить черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги. 

4. Преобразовать эти записи в опорные сигналы в виде отдельных слов, 

определенных знаков, рисунков, графиков. 

5. Объедините сигналы в блоки. 

6. Особым образом выделить блоки контурами и графически отобразите 

связи между ними. 

7. Продумать способ кодирование (использование различного шрифта, 

цвета и т.д.). 

Опорные сигналы должны быть максимально оригинальны, уникальны, не 

повторять друг друга. Основными требованиями к составлению опорного кон-

спекта, по мнению В.Ф. Шаталова, являются: 

‒ лаконичность предусматривает ограниченное количество печатных зна-

ков, не более 400; в конспекте должно быть представлено лишь самое основное 

в этой теме, изложенное с помощью символов, схем, формул, ассоциаций; 

‒ структурность предполагает построение материала укрупненными ди-

дактическими единицами; материал излагается цельными блоками (связками) и 

содержит 4–5 связок; структура их расположения должна быть удобной и для 

запоминания, и для воспроизведения, и для проверки; 
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‒ унификация предполагает использование условных знаков, аббревиатур, 

используемых при изучении конкретного предмета; это могут быть знаки-сим-

волы для обозначения ключевых или часто повторяющихся слов; 

‒ автономность блоков обеспечивает возможность воспроизводить каждый 

блок в отдельности, который выражает законченную мысль, все блоки должны 

иметь между собой логическую связь; 

‒ использование привычных ассоциаций и стереотипов; 

‒ непохожесть; 

‒ простота. 

Виды опорных конспектов 

Идея составления и использования опорных конспектов, предложен-

ная В.Ф. Шаталовым, встречает много противоречивых мнений. Одни педагоги 

считают, что опорный конспект – оптимальное и универсальное средство, кото-

рое необходимо использовать регулярно, другие – что работа с конспектами ве-

дет к схематизации знаний и представлений, тормозит развитие речи студентов. 

Однако, по мнению многих педагогов, «опорный конспект совсем не обяза-

тельно должен выглядеть именно так, как у В.Ф. Шаталова». С.А. Глазунов в 

своей статье предлагает преодолеть противоречия и сделать работу с опорным 

конспектом приемлемой и эффективной для каждого преподавателя. 

«Опорный конспект нужен не сам по себе, а для того, чтобы передать опре-

деленное содержание. Поэтому единого алгоритма работы с опорным конспек-

том при изучении различных тем, при преподавании в различных группах на раз-

ных специальностях быть не может. Варианты использования опорного кон-

спекта определяются склонностями преподавателя, уровнем подготовки группы, 

а также задачами, которые ставит преподаватель 

По определению С.А. Глазунова, опорный конспект – любая наглядная кон-

струкция, которая состоит из элементов в виде схем, таблиц, знаков, символов, 

обозначений и т.д., расположенных определенным образом и несущих опреде-

ленную информацию 
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Опорный конспект может быть представлен в одной из следующих форм: 

1. Опорный конспект в виде таблицы. Такой вид конспекта удобен при изу-

чении различных событий, фактов, их последствий и причин. 

2. Опорный конспект в виде схемы. С помощью схемы легко запомнить 

факты, события, действия, даты, исторических деятелей и т.д. 

3. Тезисный план. Его можно составить, записывая основные мысли разде-

лов большой темы. 

4. Развернутый план. 

5. Цитатный план. При составлении такого плана текст или целая тема раз-

бивается на смысловые части, из которых выделяются ключевые фразы (цитаты). 

Эти фразы, записанные в необходимом порядке, помогут при ответе на уроке. 

6. Опорный конспект – карта памяти – имеет свою структуру, составля-

ется по определенным правилам. При создании карты памяти используются мар-

керы различных цветов, рисунки, символы и выразительные слова и фразы. 

Правила составления карты памяти (для студентов): 

1. Расположите лист бумаги формата А-4 или А-3 горизонтально. 

2. Начните работу с цветного рисунка и названия темы в центре. 

3. Нарисуйте жирные изогнутые линии разного цвета, отходящие от центра, 

обозначающие основные идеи, разделы темы. 

4. Основные линии дополните другими, обозначающими ключевые слова, 

основные факты. 

5. Слова пишите печатными буквами и сопровождайте схематичными ри-

сунками; не заключайте слова в рамки. 

Следовательно, опорный конспект – это опорные сигналы заданной инфор-

мации. 

Для сильного ученика опорный конспект – это основа для усиления коорди-

нации зрительной, слуховой и моторной памяти, а главное – подсказка для неор-

динарного умозаключения, решение проблемной задачи. Слабым ученикам 

опорный конспект позволяет постоянно концентрировать и удерживать внима-

ние. 
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Ровно один учебный год совместно с учащимися на уроке мы составляли 

опорные конспекты. Изначально, времени уходило больше, чем предполагалось. 

Но у каждого вложения есть свои положительные и отрицательные стороны. В 

данном случае положительные аспекты доминировали над отрицательными, что 

не могло не радовать меня, как учителя. В результате, по каждому пункту учеб-

ника Н.Я. Виленкина (математика, 5 класс) был сформирован продукт, иными 

словами, средство достижения цели на уроке – опорный конспект. Несколько 

примеров опорных конспектов продемонстрированы в данной статье. 

Что касается следующего учебного года, то здесь обучающимся предостав-

ляется полная творческая свобода мысли при самостоятельном составлении 

опорного конспекта, которую они осуществляют при выполнении домашнего за-

дания. Иными словами, произошел переход на более высокий уровень. А что са-

мое главное, творческая реализация нового материала по математике, да, навер-

ное, в любой дисциплине, рождает любовь к этому предмету. Этому мы убеди-

лись на собственных уроках. Предоставляем примеры опорных конспектов, со-

ставленных учащимися.  
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Включайте в свою работу составление творческих опорных конспектов и 

получайте колоссальное удовлетворение в профессиональном плане от резуль-

тата ваших учеников. 
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