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Интерактивные «шестиугольники» 

В современной образовательной среде постепенно меняется роль учителя. 

Педагог сейчас все чаще выступает в роли организатора и координатора 

учебного процесса, и при этом он все больше стремится создавать условия для 

учебной инициативы, сотрудничества, взаимодействия учащихся и получения 

обратной связи на каждом этапе обучения. Отличным помощником для 

создания таких условий является интерактивное обучение. По мнению 

некоторых авторов методической литературы, сторонников интерактивного 

обучения, оптимальным в учебном процессе считается сочетание 60% 

интерактивных и 40% традиционных форм обучения.  

Интерактивное обучение (ИО) – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, это способ познания, основанный на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; 

обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся 

формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все 

обучают каждого и каждый обучает всех» (по В.С. Дьяченко). 

А по мнению Кузменкиной Л.А. «Интерактивное обучение – это не 

столько приобретение знаний, сколько закрепление и превращение знаний в 

практику, в умения, в компетенции». 

  

ИО обязательно строится на линиях:  

 

 

 



2 
 

  

 

 

 

 

 

 

Интерактивные методы обучения позволяют педагогу решать 

следующие задачи: 

 активно включать каждого учащегося в процесс усвоения учебного 

материала; 

 повышать познавательной мотивации; 

 обучать навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг 

друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание); 

 развивать навыки самостоятельной учебной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, умение предусматривать последствия 

своего выбора, его объективная оценка; 

 воспитывать лидерские качества; 

 уметь работать с командой и в команде; 

 принимать на себя ответственность за совместную и собственную 

деятельность по достижению результата. 

На ряду с преимуществами надо отметить и трудности, с которыми 

сталкиваются учителя, применяя на уроках интерактивные методы для 

обучения учащихся: 

 интерактивные методы интегрировать в учебный процесс гораздо 

сложнее, чем традиционные (по разным причинам); 

 кропотливая работа по подготовке, организации и проведению 

самого занятия с интерактивным приёмом; 

учащийся 

группа аудитория 

компьютер 

учитель 

 

учащийся 

 ? 



3 
 

 отсутствие опыта педагога в использовании данного метода. 

Какие приемы и методы интерактивного обучения позволяют 

приблизиться к наиболее результативному и эффективному достижению 

учебных и личностных задач? 

На сегодняшний день существует множество интерактивных приёмов и 

методов обучения, способствующих развитию упомянутых выше задач. 

Одним из популярных, однако мало апробированных нашими педагогами, 

является метод «шестиугольного обучения» (ШО), родиной которого 

считается Великобритания (автор метода -Р.Тарр). Основным инструментом 

данного приема являются шестиугольные фигуры («hexagon» - гексы), 

которые условно символизируют определённые предметные знания. По 

замыслу автора предполагается, что каждый из шестиугольников соединяется 

с другим благодаря установленной понятийной или событийной связи. 

Практическая задача приема заключается в том, чтобы во время 

взаимодействия в парах/группах, основываясь на базовых знаниях содержания 

учебного материала, учащимися было установлено как можно больше логико-

смысловых взаимосвязей, которые будут изображены в виде определенных 

визуальных моделей, созданных с помощью соединения друг с другом гекс. И 

чем больше смысловых связей учащимися будет установлено, тем 

эксклюзивнее будет выглядеть модель, составленная из шестиугольников. 

Большую ценность представляют собой модели, выстроенные не в ряд (одна 

смысловая связь), а по кругу, паутиной (много взаимосвязей) и т.п. Количество 

фигур, использованных в приеме, не ограничено, а все вариации предугадать 

невозможно, потому что шестигранники можно перекладывать многократно, 

находя разные смысловые связи.  

На этом основании для наглядности приведем пример лишь некоторых 

визуальных моделей:  
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В настоящее время, к сожалению, методической информации о способах 

использования данного интерактивного приема немного, не проведены и 

исследования его эффективности, не доказано положительное влияние на 

качество образования. Но те примеры авторских подходов, которыми делятся 

учителя на просторах интернета, позволяют говорить не только о 

неиссякаемом творчестве педагогов и их желании сделать учебный процесс 

многогранным и развивающим, но и убеждают в целесообразности 

применения шестигранного обучения в преподавании любого школьного 

предмета.  

Для того, чтобы вдохновить наших читателей на апробацию 

предложенного метода, отметим ряд существенных преимуществ 

шестигранного обучения:  

- повторение, систематизация и наглядное обобщение объемного 

материала с опорой на предыдущие знания;  

- осуществление дифференцированного подхода в обучении; 

 - возможность включенности каждого ребенка в работу на уроке; 

- адаптивность к разным возрастным группам; 

- интерактивность, визуализация; 

- стимулирование активной мыслительной и практической деятельности 

школьников в процессе овладения учебным материалом, развитие 

критического мышления;  

- вариативность способов реализации в соответствии с условиями 

конкретного предмета, урока, класса и реализуемой цели; 

- развитие коммуникативных умений младших школьников; 
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- использование на уроке групповой, парной, коллективной форм 

работы (возможен вариант индивидуальной работы).  

  Следует заметить, что организованная учителем работа на уроке с 

использованием гекс соответствует принципу «интерактивность», т.к. 

применение приёма направлено именно на создание и активизацию 

взаимодействия субъектов обучения. Индивидуальная же работа с гексами не 

отвечает данному принципу, но вполне успешно может быть использована 

педагогами, например, для дифференцированного или вариативного подхода 

в обучении учащихся. 

Некоторые умения, развитию которых способствует «шестиугольное 

обучение», сложны в своей структуре, но вполне соответствуют современным 

требованиям к обучению и принципу «учить учиться»: 

 способность выбирать доказательства; 

 способность классифицировать доказательства; 

 способность связывать доказательства. 

 Однако, для того, чтобы метод шестиугольного обучения на уроке 

«сработал», стал эффективным инструментом для развития умений учащихся 

высказывать, аргументировать, доказывать и делать свои выводы по 

изученному материалу, от учителя требуется тщательная подготовка 

учебного контента и способность организовать работу учащихся в группах и 

парах. 

Существует множество авторских интерпретаций использования 

шестигранников, что позволяет каждому педагогу самоопределиться, 

опираясь на специфику предмета, учебные запросы класса, свои 

профессиональные потребности и мн. др. 

 А наш авторский коллектив предлагает читателям свою серию приемов 

использования шестиугольного обучения на учебных занятиях, состоящую из 
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приемов с авторским содержанием и адаптированных из различных интернет-

источников. 

Копилка интернет-приёмов  

(в некоторых приемах авторы статьи отразили и свои варианты к подходу 

в отборе содержания и средств при использовании гекс) 

1. «Штурм» 

Предложить группе/паре гекс с 1-2 понятиями по изученной теме, а 

остальные понятия/тезисы ученики дописывают сами (или отыскивают 

необходимые варианты среди гекс с уже заготовленными записями), при этом 

аргументируют свой выбор группе/собеседнику. Чем больше пустых (или 

заготовленных) шестигранников, тем больше возможностей детального 

изложения и анализа учащимися материала. 

2. Вариации с цветом и изображением: 

а) например, помощь в классификации предметов или понятий. 

Использование цветового решения возможно на этапе первичного 

ознакомления учащихся с гексами или дифференцированного подхода; 

б) использование на шестиугольниках изображений вместо текстового 

варианта. 

3. «Пустышка» 

Учащимся предлагаются незаполненные текстом или изображениями 

шестигранники, которые они заполняют по собственному замыслу, 

основываясь на своем знании, понимании и интерпретации изученного 

материала. 

4. «Калейдоскоп» 

Разместить фрагментарно учебный материал на гексах, озвучить 

вопрос/гипотезу и дать возможность учащимся отобрать только те 
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шестигранники, записи на которых содержат, по их мнению, информацию, 

соответствующую вопросу, обосновав выбор и исключив лишнее.   

5. «Цепь событий» 

Предполагается нескольких ключевых отрывков, понятий. Например, – 

на гексе записано начало фразы, а учащийся, которому она досталась способом 

случайного выбора, должен вспомнить событие из произведения и 

продолжить его описание (возможны варианты применения на уроках 

литературного чтения, человек и мир, МРБ, математике - понятия, формулы 

и т.п.).  

6. «По местам!»   

Вариант использования приема на уроке литературного чтения на 

«Обобщающем уроке». Алгоритм: 

а) группы фраз, записанные на гексах, собраны из разных изученных 

произведений одного раздела учебника;  

б) участники группы по очереди выбирают шестигранник, определяют 

произведение, к которому относится записанная на нем фраза;  

в) учащиеся в процессе совместной работы из гекс выкладывают модели 

каждого произведения обособленно друг от друга, автономно (т.е. гексы одной 

модели произведения не должны соприкасаться гранями с другой);  

г) участники обсуждают в группе и записывают на пустом шестиугольнике 

слово (фразу), которое по сути объединяло бы все использованные в приеме 

произведения.  

Для учащихся 3-4 классов прием №6 можно усложнить: записать на 

шестиграннике фразу частично, предложив дополнить словами близко к 

тексту, или придумать свою интерпретацию ее концовки, а затем определиться 

с выбором произведения, к которому его можно отнести. 

7. «Из маленького – в большое!»  
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На уроке русского языка каждая пара/группа получает по 1 фигуре с 

буквой, например, -е- или -нн- и т.д. Пара должна написать на пустых гексах 

как можно больше слов на заданную учителем орфограмму. Придумать из 

данных слов предложения, постараться, чтобы предложения образовали текст. 

После окончания работы, группы/пары меняются рабочими зонами 

знакомятся и проверяют работы друг друга. 

8. «Наоборот»  

Учащимся предлагается самостоятельно изучить новый материал (или его 

часть). Объединившись в группы/пары, из текста выделить и записать на 

шестигранниках основные, важные понятия, фразы, события, т.е. опорные 

слова, которые помогут последовательно восстановить ученикам события, 

выстроив фигуры в определенную смысловую модель.  

Приёмы с авторским содержанием 

1. «Общее дело»  

Организация фронтальной работы. Вариант: каждый учащийся класса 

получает по шестиграннику со словом, фразой, числом и т.д., учитель 

озвучивает задание или вопрос всему классу.  Один из учащихся, например, 

который уже готов обстоятельно аргументировать запись на своем гексе, 

выходит к доске, прикрепляет фигуру и озвучивает мнение.  Далее, учащиеся 

в произвольном порядке поочередно прикрепляют свои гексы к уже 

имеющимся на доске, обязательно обосновав место выбора рядом с другим 

шестигранником. Таким образом выстраивается общая модель ответа. 

Учителю надо учитывать некоторые обстоятельства:  

1) результат такой работы непредсказуем, поэтому задание, которое он 

собирается предложить, должно быть многовариантным, ведь каждый ребенок 

должен иметь возможность высказаться; 
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2) обязательно определиться с таймингом (временные рамки на 

внедрение приема), что позволит также активизировать мыслительные 

процессы и речевую активность учащихся;  

3) учителю нужно организовать деятельность всех учащихся класса так, 

чтобы избежать пассивности. 

2. «Ключевое слово» 

Работа с новым материалом на уроке литературного чтения (человек и 

мир, МРБ). Учащиеся самостоятельно знакомятся с учебным материалом (или 

его частью). Гексы, с записанными на них ключевыми словами, вразброс 

размещены на доске. Учитель/ученик предлагает один из шестигранников на 

выбор сделать центральным. Далее работа на уроке строится таким образом, 

чтобы поочередно выстраивать оставшиеся шестигранники в структурные 

связи.  

3.«Словосочетание» 

 Русский/белорусский языки. Использование гекс для обучения 

нахождению словосочетаний в предложении. На этапе первичного изучения 

темы ребятам предлагается записать каждое слово из предложения на 

отдельной фигуре. Далее учащиеся находят главные члены предложения и 

соединяют фигуры гранями между собой. Слово, поясняющее подлежащее, 

присоединяют к подлежащему (между ними можно ещё вставить карточку с 

вопросом), аналогично со словами, поясняющими сказуемое или другие 

второстепенные члены. 

На этапе закрепления данных умений можно видоизменить задание, 

усложнив его: 

 учащимся предлагается предложение и пустые шестигранники, 

на которых они записывают слова из данного предложения. 

Задача для учащихся: найти связь между словами и соединить 

гексы; 
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 учащимся предлагаются шестигранники с записанными словами 

из предложения, но само предложение не предъявляется. Задача 

для учащихся: соединить гексы, учитывая связь между словами и 

составить предложение. 

4. «Установи порядок!» 

 Русский/белорусский языки. Изучение темы «Местоимение». На гексах 

записаны: а) личные местоимения в начальной форме; б) местоимения в форме 

различных падежей; в) названия падежей. Задача для учащихся: установить 

взаимосвязь между всеми словами, записанными на гексах. В качестве 

дифференцированного подхода можно предложить сначала найти среди 

различных слов местоимения, а затем разделить их на группы в соответствии 

с падежом. 

Вариант: на шестигранниках записаны местоимения в различных 

падежных формах и названия падежей. Задача для учащихся: нужно 

определить падеж каждого местоимения и соотнести его с названием падежа. 

5. «Всё по порядку» 

Данный прием применяется на литературном чтении или МРБ: 

предлагается набор маркированных гекс, они содержат ключевое слово, героя 

произведения или исторического события, отрывок произведения и т.п. По 

данным ориентирам каждый учащийся в паре/группе должен воспроизвести 

хронологию событий, выстроив шестиугольники в соответствии с 

обоснованием своего рассказа и связать с надписями на шестигранниках.  

Варианты:  

1) выделить гекс с записью, которая не имеет отношения к данным 

событиям - «лишняя» деталь в группе фраз или слов;  

2) пустой гекс – самостоятельная формулировка, пример, вопрос, 

и т.п.  
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6. «Лента событий»   

Данный приём может использоваться на уроках человек и мир (МРБ) как 

на этапе проверки домашнего задания, так и при закреплении полученных 

знаний. Учащиеся получают шестигранники, на которых написаны названия 

городов, имена исторических личностей, изображены их портреты. Задача 

учащихся установить логические связи между понятиями на гексах и 

соединить их в логическую цепочку. Рисунок может получиться разный, в 

зависимости от логики построения участников разных групп/пар.  

Прыклад разважання вучняў у адпаведнасці з прадстаўленай мадэлью 

на малюнку: «Рагнеда – дачка Рагвалода, таму карткі з іх выявамі злучаем 

адным бокам. Да другога боку прыкладаем іх імёны. Картку з надпісам 

“Полацк” ставім так, каб яна адным бокам краналася “Рагвалода”, а другім 

“Рагнеды”, бо Рагнеда нарадзілася ў Полацку, а Рагвалод княжыў там. Да 

Рагнеды сваталіся два князя - Уладзімір і Яраполк. Карткі з іх выявамі злучаем 

з “Рагнедай”. Тым часам картка з выявай “Уладзіміра” злучаецца з 

“Рагвалодам” (ці “Полацкам”), таму што ён забіў Рагвалода і стаў Полацкім 

князем. Карткі з партрэтамі “Уладзіміра” і “Яраполка” сутыкаем межамі з 

карткай з гарадамі, у якіх княжылі. У Рагнеды і Уладзіміра нарадзіўся сын 

Ізяслаў, таму картку з яго імем далучаем да “Рагнеды” і “Уладзіміра”, а побач 

ставім картку з яго выявай.”  
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Видеозапись данного приема: https://youtu.be/pGvOQ02t3y0  

Далее группы переходят и знакомятся с результатами других работ, а 

оставшийся делегированный участник группы рассказывает одноклассникам 

о логико-смысловой связи гекс в их модели.  

Для более активной и эрудированной группы учащихся можно 

предложить дополнительно пустые гексы, на которых они уже сами напишут 

исторические понятия, имена личностей, даты и т.д., дополнив таким образом 

уже сложившуюся смысловую цепочку.  

7. «Следопыт»  

Работа с гексами на уроках человек и мир во время изучения новой 

темы. Алгоритм на примере темы «Охрана растений», 2 класс:  

Каждая группа получает пакет с заданиями: номера страниц в 

учебнике, где есть названия всех растений; дополнительные сведения о 

растениях, которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь; 

подготовленные гексы по одному из растений. 

Группа изучает представленный материал; определяет, о каком 

растении будут рассказывать другим учащимся в классе; находит 

главный гекс с изображением растения на доске;  

Участники каждой группы «представляют» своё растение, 

используя шестигранники с соответствующей информацией -  краткими 

сведениями о нем (можно добавить свои). 

https://youtu.be/pGvOQ02t3y0
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 Работу в этом направлении можно усложнить, предложив группам 

самостоятельно отобрать и записать всю необходимую информацию на гексах 

(рекомендуем использовать данный вариант приема с 3 класса). 

 

9. «Литературные гексы»  

На каждом шестиграннике написаны цифры, которые соответствуют и 

количеству участников группы, например, от 1 до 5, и номерам вопросов, 

записанных на доске (на карточке). Гексы переворачиваются цифрами вниз. 

Поочерёдно каждый участник выбирает гекс и рассказывает группе все, что он 

знает по определенному вопросу. Следующий ученик совершает те же 

действия и связывает, аргументирует, обосновывает информацию своего 

номера с предыдущим. Пример фрагмента урока по литературному чтению в 

4 классе по теме "Приключения Нильса с дикими гусями". Группы получают 

такой набор предложений (или запись на доске):  

1. Какие черты характера, присущие Нильсу, тебе не нравятся и почему? 

2. Перечисли не менее 5 поступков Нильса. 

3. Обоснуй, можно ли оправдать поведение животных во дворе после 

превращения Нильса в маленького человечка. 

4. Поразмышляй, почему только один гусь Мартин улетел с дикими гусями? 

5. Почему у Нильса появилось желание измениться? 

Если первый участник группы уже поделился известной ему 

информацией по вопросу, предположим, под номером 5, а второму достался 

гекс с номером 1, то второй участник должен не просто изложить известные 
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ему сведения и факты по 1 вопросу, а попытаться установить причинно-

следственные связи между вопросами 1 и 5 (или 2, если ученик примет данное 

решение). Если учащийся, размещает свой шестигранник с номером 1 

соприкасаясь гранями с фигурами и 5, и 2, то он должен свой вопрос связать с 

каждым из этих номеров и т.д.  

Видеозапись данного приема https://youtu.be/9zi53HtAE68  

  

10. «Гекс-подсказка» 

Очень удобна работа с шестигранниками в рамках подготовки к 

пересказу. Учащиеся совместно с педагогом, а потом и самостоятельно, 

придумывают и составляют из карточек алгоритм, который помогает 

пересказать текст. 

Алгоритм может быть визуализирован в виде рисунков, текстовой 

информации или комбинированным. Например, работа по сказке Э.Киселёвой 

«Мальчик-Огонёк», представляет собой комбинированный вариант. 

 

 Учащимся предлагается пересказать текст однокласснику или группе. 

При желании, во время своего рассказа, каждый из учащихся имеет 

https://youtu.be/9zi53HtAE68
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возможность переместить гексы удобным для него образом, но суть и 

последовательность событий при этом не должна кардинально нарушаться.  

При таком разнообразии приемов использования шестиугольников на 

уроках, еще раз отметим, что ведущий принцип "шестигранного обучения" по 

замыслу автора - это установление логико-смысловых связей. Именно в этом 

и заключается основная функциональная задача граней шестиугольных фигур. 

Для того, чтобы правильно использовать функционал гекс, предлагаем 

ориентироваться на иерархию когнитивных процессов по таксономии 

Б.Блума, взяв за основу такие уровни как анализ, синтез, оценка. 

https://clck.ru/PcSJa  

А для заданий на классификацию, сравнение, подбор и т.п. вполне 

подойдут и карточки традиционной формы (квадратные или прямоугольные). 

Вот несколько примеров использования гекс, не соответствующих 

концепции метода: 

  

                          

                       подбор                                                          классификация 

Очень трудоемким является в данном методе изготовление самих 

шестиугольников для каждого отдельного задания, что приводит зачастую к 

отказу педагогов от применения на уроке гекс. Чтобы сократить время на 

изготовление фигурок, сделав их многоразовыми в использовании, а записи 

маркером легко стирающимися, предлагаем лайфхаки: шестигранники 

вырезаются из плотной бумаги или картона и ламинируются, а для создания 

https://clck.ru/PcSJa
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магнитной поверхности - наносится на одну из сторон фигуры полоска 

магнитного винила. 

Все мы понимаем, что сейчас недостаточно для учащегося только 

владение учебным материалом, немаловажную роль для его социализации 

имеет и умение подать любую информацию аргументированно, осознанно, 

логично, применив знания в новых условиях. Для этого ему необходимо уметь 

грамотно излагать мысли, уметь анализировать и синтезировать, 

классифицировать и обобщать, делать выводы и смелые предположения на 

основании ранее приобретенных знаний. Задача современного педагога – 

также заключается в совершенствовании своих знаний не только в предметно-

содержательной области, а и в умении организовывать образовательное 

пространство по взаимодействию с коллегами, расширяя рамки 

профессиональной деятельности.  

Интерактивный метод «шестиугольного обучения», на наш взгляд, 

вполне отвечает этим запросам. 

Мы надеемся, что наш опыт работы с методом «шестиугольного 

обучения» заинтересует читателей и станет для них отправной точкой к 

активному изучению и апробации его в своей деятельности, вследствие чего, 

копилка авторских приёмов на страницах наших профессиональных журналов 

пополнится новыми интересными интерактивными идеями от белорусских 

коллег. 


