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Значительно повысилась активность пре-
подавателей в направлении повышения профес-
сионального мастерства на краткосрочных кур-
сах,  подготовки  методических  работ,  тезисов 
для различных научно-практических конферен-
ций, и освоения ряда новых интересных и твор-
ческих форм  научно-методической  работы,  ко-
торые были разработаны в  специальном Поло-
жении  (локальном  нормативном  документе), 
максимально  отражающем  возможные  формы 
научно-творческой  деятельности  музыканта-
преподавателя.  

Таким образом, к основным видам научно-
методической работы могут быть отнесены:

организация и проведение научных и • 
методических  конференций,  конкурсов,  семи-
наров, объединений, а также участие в перечис-
ленных мероприятиях;

подготовка и редактирование учебных • 
пособий, сборников статей и тезисов;

написание статей, тезисов;• 
составление и корректирование учеб-• 

ных  программ  и  методических  материалов  к 
учебным курсам;

рецензирование  методических  работ, • 
рабочих программ и др.;

повышение квалификации на различ-• 
ных курсах, авторских семинарах, школах про-
фессионального мастерства;

проведение открытых уроков, мастер-• 
классов, подготовка докладов для методических 
совещаний,  оказание  методической  помощи 
преподавателям ДШИ, ДМШ и других органи-
заций;

руководство  учебно-ис сле до ва тель-• 
ской работой студентов;

участие  в  работе жюри на  конкурсах • 
и фестивалях;

подготовка  инструментовок,  аранжи-• 
ровок, оркестровок, переложений музыкальных 
произведений;

издание  партитур,  авторских  нотных • 
текстов;

подготовка студентов к участию в ис-• 
полнительских конкурсах, фестивалях;

подготовка  и  проведение  лекций-• 
концертов,  музыкально-просветительская  дея-
тельность;

сольная  исполнительская  деятель-• 
ность  (концерт объемом не менее одного отде-
ления).
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Ассоциации  в  обучении  играют  очень 
важную роль. Достаточно вспомнить, что когда 
нужно запомнить какой-то фактический матери-
ал или словарные слова, то взрослый, стремит-
ся найти какую-то ассоциацию, опираясь на уже 
имеющийся опыт, школьнику же подсказывают, 
что можно  запомнить  по-другому,  организовы-
вая нужную ассоциацию за него. 

Ученику начальной школы трудно дается 
запомнить  написание  слова  медведь,  в  тетрад-
ке  появляются  и  мидведь,  и  мэдведь.  Но  сто-
ит  задать  вопрос:  «А  что  любит  больше  всего 
медведь?»,  как  образовавшая  ассоциация  мед-
ведь —  мёд,  сразу  же  помогает  запоминанию 
правильного написания этого словарного слова, 
знакомого ребенку с детства.

Интеллигент.  Как  только  ни  пишут  это 
слово!  Простой  же  вопрос:  «ел  ли  интелли-
гент?»,  позволяет  не  делать  больше  никаких 
уточнений  и  по  написанию  удвоенной  буквы 
л, и с написанием букв е и и в нем. Ассоциация 
«окно» — для запоминания слов исключений с 
удвоенным  написанием  согласных  -нн-  в  суф-
фиксе  прилагательных оловянный, деревянный, 
стеклянный, —  это  пожалуй  самый  известный 
пример  использования  учителем  ассоциаций  в 
обучении.

Но это примеры ассоциаций, которые об-
разованны учителем  специально  и  направлены 
на оказание практической помощи учащимся в 
запоминании правил или слов исключений. Од-
нако  существуют  ассоциации,  спонтанно обра-
зующиеся в сознании ученика, коварство кото-
рых заключено в том, что к ошибкам они ве-
дут не непосредственно в ходе изучения темы, 
а намного позже. 

Пожалуй,  каждому  учителю  математики 
старших классов знакомы такие записи, выдава-
емые за решение неравенства x2 < 4:

x2 < 4,
x ≤ ±2.
Ответ: x ≤ ±2.
Это  и  есть  пример  ошибки,  полученной 

из-за образования неверной ассоциации. 
Как же возникает такая ошибка? Ведь уче-

ники, пришедшие в старшие классы, знакомы и 
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с методом интервалов, и с графическим спосо-
бом решения квадратичных неравенств с помо-
щью параболы, а она все равно появилась. 

чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  необхо-
димо  вернуться  в  восьмой  класс,  где  учащие-
ся  впервые  знакомятся  с  алгоритмом  решения 
неполных  квадратных  уравнений.  Вот  цепочка 
преобразований, которой сопровождается реше-
ние уравнения x2 — 4 = 0:

x2 — 4 = 0,
x2 = 4,
x = ±2
Ответ: ±2.
Такие решения ученик может увидеть не 

только на классной доске, но и в некоторых по-
собиях,  и  в  жутком  порождении  современно-
сти — в решебниках. 

Придя в девятый класс и встретив нера-
венство,  даже  уже  познакомившись  с  методом 
интервалов,  он  движется  все  равно  в  том  на-
правлении, в котором «рука писать привыкла». 
Все это происходит из-за недостаточного вни-
мания к построению выполняемых записей 
на доске, по невозможности спрогнозировать 
учителю появление впоследствии ошибок из-

за таких решений.
 Как  же  предупредить  появление  таких 

ошибок? Ведь исправлять гораздо сложнее, чем 
учить!

  Методика  предупреждения  таких  оши-
бок школьников в процессе изучения математи-
ки, основана на том, что такие ошибки отсроче-
ны по времени изучения данной темы и вклю-
чает в себя:

1.  составление учителем «карты ошибок 
возникающих  ассоциативно»,  по  содержанию 
всего школьного курса математики;

2.  выделение  фрагментов–образцов,  ве-
дущих  впоследствии  к  образованию  неверной 
ассоциативной связи, и их исключение;

3.  построение  цепочек  заданий,  препят-
ствующих  образованию  неверной  ассоциатив-
ной связи;

4.  формирование опережающей ассоциа-
ции, в том случае, когда неверная ассоциативная 
связь уже образована

Раскроем  некоторые  из  элементов  этой 
методики. Фрагмент «карты ошибок, возникаю-
щих ассоциативно»:

№ Ошибка Ассоциативная связь

1.
42 ≤х ,
.2±≤х

 Ответ:  .2±≤х

Образец решения неполных квадратных уравнений: 
x2 = 4.
x = ±2

2. 
2

9
,

4

36.

х

х

х

≤

≤

Правило «крест-накрест» для пропорций (эта же связь до-
полнительно получает подкрепление на уроках химии).

3 (–3)+(–5)=8. Хорошо запоминающаяся фраза «минус на минус дает 
плюс».

4
11 1х х+ = − , 

x2 — 3x — 10 = 0,
х=5 или х= –2. В ответ ученик 

записывает число 5.

«Там, где корень, там не место отрицательным числам». 
Путаница между числом и значением выражения.

5 sin4x=4sinxcosx Закрепление sin2x=2sinxcosx, без обобщения.

6

.4
,312

,222
,822
312

12

=
=−−
=−

=−
−

−

х
хх

хх

хх

«Приравниваем показатели». Не произведено обобщение на 
уровне свойств функций, которые позволяют решать целый 
класс уравнений видаƒ(α) = ƒ(β), в случае если функция ƒ 

монотонна.

7 4sin;7,0log 2  — положи-
тельные числа

«У отрицательного числа должен быть знак минус». Нет по-
нимания того, что “минус” — это не только отрицательный, 

это — обозначение противоположного элемента.
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Из  карты  можно  увидеть  что,  например, 
успешность в решении иррациональных уравне-
ний  закладывается  задолго  до  изучения  самого 
алгоритма решения. Помимо чисто операционных 
навыков: умение равносильно переносить слагае-
мые из одной части уравнения в другую, правиль-
но возводить двучлены во вторую степень, решать 
квадратные уравнения, необходимо чтобы учащи-
еся не путали понятия отрицательного числа и от-
рицательного значения выражения. В противном 
случае,  как  только  появится  отрицательное  чис-
ло,  проверка  полученных  корней  в  уравнении-
следствии  станет формальной,  поскольку  срабо-
тает ассоциация с тем, что «там, где знак радика-
ла, там не место отрицательным числам».

В  итоге,  для  данной  темы,  получает-
ся  комплексная  методическая  работа,  которая 
определяет содержание урока:

во-первых,  у  учащихся,  еще  в  курсе  ал-
гебры 7 и 8 классов, необходимо сформировать 
четкое представление о  значении выражения и 
об  области  определения  арифметического  ква-

дратного корня;
во-вторых,  непосредственно  при  изуче-

нии темы решение иррациональных уравнений 
необходимо построить такую цепочку упражне-
ний, в которой была бы разрушена связь отрица-
тельный корень — посторонний корень.

 Для уроков в 8 классе подойдут такие за-
дания:

 а) дано выражение  х−5 , выберите те 
из чисел 3;  -2; 7;  -5; 9, при которых оно суще-
ствует;

 б) какие из чисел 5; -2; 3; -5, принадлежат 
области значений выражения  х−3 . В ходе их 
выполнения  учащимся  предстоит  глубже  разо-
браться  в  свойствах  арифметического  квадрат-
ного корня, что поможет им в освоении алгорит-
ма решения иррациональных уравнений.

  Последовательность  упражнений  для 
первого  урока  решения  иррациональных  урав-
нений, составляется такой, чтобы в ней не встре-
тилось в первых задачах сочетание корней раз-
ных знаков у уравнения-следствия:

а)  хх −=+ 57 ,
б)  35 =+− хх ,

уравнение —  следствие  имеет  два  положительных  корня,  один  из 
которых — посторонний;

в)  35 +=+ хх , 

г)  64 +=+ хх ,
уравнение — следствие имеет два отрицательных корня, один из ко-
торых посторонний;

д)  хх +=+ 17 , 

е)  16 4 4х х+ = +

уравнение — следствие имеет два корня разных знаков, отрицатель-
ный корень — посторонний;
 уравнение — следствие равносильно исходному уравнению.

Покажем, на актуальном примере — мето-
де декомпозиции решения неравенств, как рабо-
тает представленная методика урока предупре-
ждения ошибок в части выделения фрагментов–
образцов,  ведущих  впоследствии  к  образова-
нию неверной ассоциативной связи, и их исклю-
чении.

Неравенство 

  1)5(log))1(log)13((log 1
2,052,0 ≥+⋅−++ − xxx   

с  точки  зрения  предупреждения  ошибок  пред-
ставляет собой очень поучительный пример.

Действительно, преобразование исходно-
го неравенства к неравенству

1
)5(log

)1(log)13(log

2,0

2,02,0 ≥
+

−−+

x
xx  

является  несложным и  основано  на  простых и 
хорошо известных свойствах логарифма и опре-

деления 
а

а 11 =− .  Следующий  же  шаг  может 

быть ошибочным, так переход к неравенству

)5(log)1(log)13(log 2,02,02,0 +≥−−+ xxx  
, 

при x > 1, является неравносильным, поскольку

0)5(log:)1( 2,0 <+>∀ xxx . 

Но и преобразование к неравенству

  0
)5(log

)5(log)1(log)13(log

2,0

2,02,02,0 ≥
+

+−−−+

x
xxx ,
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в  силу  возникающей  неверной  ассоциации 
знак(logab–logac–logad)≡знак(a–1)(b–c–d), идущей 
от формального запоминания «секретных прие-
мов»,  не  имеющих  должного  обоснования,  как 
это делалось ранее в математических и физико-
математических классах, может послужить впо-
следствии шагом к неверному переходу
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Правильное  и  акцентированное  реше-
ние позволит сосредоточить внимание учащих-
ся  на  верном  применении  свойства  знак(logab–
logac)≡знак(a–1)(b–c),  что  определяет  выполне-
ние  пункта  20  предложенной  методики  преду-
преждения  ошибок,  вызванных  ассоциативной 
связью. 
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Необходимо  обратить  так  же  внимание 
на  то,  что  при  применении  метода  декомпози-
ции  неравенств  следует  полностью  учитывать 
все  неравенства-ограничения  на  область  опре-
деления соответствующих выражений. В то же 
время,  при  применении  метода  решения  нера-
венств,  основанного на использовании  свойств 
монотонности соответствующих функций, этого 
можно избежать и потому, в таком случае, реше-
ние может быть существенно более простым. 

Умение строить урок предупреждая появ-
ление ошибок, особенно из-за возникающей не-
верной ассоциативной связи, ведение учителем 
соответствующей поисковой деятельности пре-
допределяет  повышение  методической  грамот-
ности  педагога,  позволяет  ему  существенным 
образом оптимизировать учебный процесс, сни-
зить  затраты  учебного  времени  на  вынужден-
ную  необходимость  исправления  ошибок  иду-
щих не от «старых недоработок», а из-за невер-
ных  ассоциаций.  В  конечном  итоге,  предупре-
ждать ошибки, а не корректировать их, это по-
истине  высокое  учительское  мастерство,  кото-
рое закладывается не только кропотливым тру-
дом, но и желанием работать на развитие, опре-
деляет индивидуальный почерк учителя.
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Морфология  относится  к  дисциплинам, 
формирующим  медико-биологическое  мышле-
ние  врача,  которое  служит  основой  для  дости-
жения компетентности в клинической практике. 
Обязательным элементом педагогического про-
цесса  является  оценка  усвоения  морфологиче-
ских знаний. Одним из методических подходов, 
обеспечивающих  педагогическую  диагностику 
усвоения знаний, является тестовый контроль. 

Преимуществами  тестового  контроля 
морфологических знаний являются:

Объективность  оценки  знаний  сту-• 
дентов.

Возможность  регулярного  контроля • 
знаний  одновременно  у  большого  количества 
студентов.

Оптимизация  труда  преподавателя  с • 
учетом высокой педагогической нагрузки.

Обеспечение  психологической  ком-• 
фортности процесса контроля знаний. 

Мониторинг степени подготовки сту-• 
дентов и уровней освоения дисциплины на про-
тяжении всего периода обучения на кафедре.

Объективизация знаний студентов, их • 
количественная оценка.

Снижение вероятности учебно-пси хо-• 
ло гических конфликтных ситуаций.

Стимулирование  студентов  к  дости-• 
жению лучших результатов обучения

Акцентирование  внимания  студентов • 
на  ключевых морфологических  понятиях,  про-
цессах, явлениях

Недостатки тестового контроля морфоло-
гических знаний заключаются в следующем:

Возможность проверки только декла-• 
ративных знаний.

Трудность  реализации  проверки  спо-• 
собности к рассуждению, логическим операциям.

Невозможность  контроля  практи-• 
ческих  навыков,  без  которых  не  осуществимо 
освоение морфологических дисциплин

Однако,  имеющиеся  недостатки  не  сни-
жают ценности вклада тестовой проверки в пе-
дагогическую диагностику знаний по анатомии, 
гистологии, цитологии, эмбриологии, так как те-
стирование  является  лишь  одним из  компонен-
тов системы контроля морфологических знаний. 


