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Хороших методов существует ровно столько, 

сколько существует хороших учителей. 

 математик Д. Пойа  

Современный педагогический процесс ориентирован на 

индивидуальный подход к каждому ученику, развитие в ребѐнке 

его лучших качеств, учитывая особенности его личности. Одним 

из важнейших направление работы учителя является развитие 

критического мышления учащихся.  

Педагог должен так спроектировать учебное занятие, подобрать 

такие методы и приемы работы, чтобы пробудить в учениках 

исследовательскую, творческую активность, задействовать уже 

имеющиеся знания, представить условия для осмысления нового 

материала. 



История возникновения 

метода  
• История возникновения метода восходит к математической 

игре «Гекс». Это математическая игра на ромбической доске, 
имеющей гексагональную сетку. 

• Еѐ придумали независимо друг от друга 2 человека— Пит 
Хейн в Дании (1942) и Джон Нэш в США (1948). В 1942 году 
Пит Хейн размышлял над одной из важнейших 
математических проблем, и ему пришла в голову идея игры в 
гекс. Идея игры так его увлекла, что Пит Хейн рассказал о ней 
своим слушателям во время лекции. Игра заинтересовала не 
только автора, и вскоре еѐ правила опубликовала газета 
«Политикен». 

• Постепенно игра завоѐвывала интерес в стране, и гекс стал 
очень популярным в Дании. Гекс в то время называли 
«Многоугольники» и играли в эту игру ещѐ не на досках, а на 
бумаге. Для того чтобы облегчить создание игрового поля, 
многие фирмы стали изготавливать специальные блокноты для 
игры с заранее напечатанными изображениями досок и 
продавать их любителям игры. 



РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЕТОДОМ 

ШЕСТИУГОЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

 активное использование в 

школах Великобритании; 

 

 

ДОСТОИНСТВА МЕТОДИКИ: 

 возможность уйти от пассивного 

слушания  

к активной форме работы 

учащихся;  

 повышение эффективности 

занятий.  
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ШЕСТИУГОЛЬНАЯ 

КАРТОЧКА - ГЕКС  

(HEXAGON) –  

Каждая из шестиугольных 
карточек — это некоторым 
образом формализованные 
знания по определжнному 
аспекту. 
 Каждый из 
шестиугольников 
соединяется с другим, 
благодаря определжнным 
понятийным или 
событийным связям. 
 
 



 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

МЕТОДОМ 

ШЕСТИУГОЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ: 

 способность выбирать 

доказательства; 

 способность классифицировать 

доказательства; 

 способность связывать 

доказательства 

 
 



полезное  
пространство  

(парта) 

строительный  
материал  
(бумага) 

труд  
учащихся  

Методика шестиугольного обучения 



Использование  
методики шестиугольного обучения 

ВАРИАНТ 1   

 вписать учебный материал в 
шестиугольники:  

- словосочетания;  
- слова;  
- текст; 
 разрезать шестиугольники; 
 выполнить задания и соединить 

шестиугольники. 

Получение детьми учебного материала, 
записанного  

при помощи гексов 



Использование  
методики шестиугольного обучения 

ВАРИАНТ 2   

Учебная задача: 
прибавление пунктов в каждой из категорий 
по мере работы над темой.  
 

Ситуации: 
 возможность дать учащимся время для 

углубленного изучения темы; 
 изучение нового материала;  
 обобщение знаний. 

Заполнить пустые шестиугольники 
(выражение мнения обучающихся по 

проблеме) 



Использование  
методики шестиугольного обучения 

ВАРИАНТ 3   

 заполнение каждой группой своих 
шестиугольников; 
 

 обмен шестиугольниками между 
группами;  
 

 сбор мозаики из шестиугольников 
другой группы.  

Индивидуальная и групповая работа 



Использование  
методики шестиугольного обучения 

ВАРИАНТ 4   

Использование гексов разного цвета:  
каждый цвет  объединяет учебный 
материал  
в определенную категорию.  
 

Задание обучающимся: 
 соединить шестиугольники;  
 установить между категориями 

различные связи;  
 распределить учебный материал по 

общим признакам. 

Маркированные шестиугольники 



Использование  
методики шестиугольного обучения 

ВАРИАНТ 5  

Ситуация: 
изучение исторических событий,  
связанных с изучением вопросов 
культуры. 

Складывание коллажа из гексов  
с изображениями 



Использование  
методики шестиугольного обучения 

ВАРИАНТ 6  
Предложение нескольких ключевых 

смысловых отрывков с заданием  

добавление к каждому утверждению 
или иллюстрации цепочки 
категорий и понятий, которые 
вспомнят  обучающиеся или узнают  
при изучении темы. 



Использование  
методики шестиугольного обучения 

ВАРИАНТ 7  

Выделение обучающимися наиболее  
важных или интересных фактов 
 в каждой из категорий 

Составление по гексу рассказа или короткого эссе 

ВАРИАНТ 8 



 актуализировать знания по данной теме 
или проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой 
теме, мотивировать ученика к учебной 
деятельности; 

 сформулировать вопросы, на которые 
хотелось бы получить ответы; 

 побудить ученика к активной работе на 
уроке и дома. 

 получить новую информацию; 

 соотнести еѐ с уже имеющимися 
знаниями; 

 искать ответы на вопросы, поставленные 
в первой части. 

 осмысление материала; 

 систематизация полученных знаний; 

 установление логических и понятийных 
связей. 

 целостное осмысление, обобщение 
полученной информации; 

 формирование у каждого из учащихся 
собственного отношения к изучаемому 
материалу; 

 обобщение информации. 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ИМЕЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ 

 
ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 
ОСМЫСЛЕНИЕ, 

УСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЙНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Модель технологии 

шестиугольного 

обучения 



вовлеченность  

 в процесс обучения 

умение логически мыслить 

сопоставлять 

классифицировать 

обобщать 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ  В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ  В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ.  

Гекс на тему «Числа» 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.  

Гекс на тему « Главные и второстепенные члены 

предложения» 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.  

Гекс на тему « Род имен существительных» 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ.  

Гекс на тему « Сказка «Гуси-лебеди» 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ.  

Гекс на тему « Цепи питания» 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛГИИ.  

Гекс на тему «Экологические группы птиц». 
» 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ.  

Гекс на тему « Боги Древнего мира» 



ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА.  

Гекс на тему «Present Simple». 
» 



РАСПЕЧАТКА 

ШЕСТИУГОЛЬНИКОВ: 

(Рассел Тарр)  

https://www.classtools.net/hexagon/ 

 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ: 

1) в первом окошке написать тему; 

 

2) во втором дать подробную 

инструкцию для обучающихся; 

 

3) в третьем записать ключевые слова  

для шестиугольников в одну строчку,  

каждая новая строчка – новый 

шестиугольник. 



 организация работы в группах, парах, 

индивидуально; 

 интерактивность, наглядность;  

 эффективная систематизация материала; 

 реализация деятельностного и 

дифференцированного подходов к 

обучению; 

 активизация учащихся, достижение 

включенности каждого ребенка в работу 

на уроке;  

 адаптивность к разным возрастным 

группам;  

 эффективная реализация развивающего 

потенциала конкретного урока.   отведение большого количества времени 

подготовительному этапу. 

 на начальной стадии применения 
технологии не все учащиеся активно 
включаются в работу; 

 на начальной стадии в процессе 
групповой работы возникают 
затруднения в коммуникации. 



Методика 

шестиугольного обучения 

многогранна и 

применима  

в процессе проведения не 

только уроков  

или учебных занятий, а 

также  

внеклассных 

мероприятий.  



СПАСИБО 

 ЗА  ВНИМАНИЕ  ! 


