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Модель  Дороти Фрейер, 
университет Висконсина.  

Основная цель- переход учеников от 

пассивности на уроках к заинтересованности 

через использование обучающих структур. 

                                    

 

                                                               



3 

Модель  Дороти Фрейер  

1. обучающая структура, помогающая 

учащимся глубоко понять и осознать 

изучаемое слово или понятие в концепции.  

2. обучающиеся рассматривают какое-либо 

понятие с разных сторон, записывая его 

обязательные и необязательные 

характеристики, примеры.  
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Модель  Дороти Фрейер  

Помогает обучающимся :  

1. Дать определение словарного слова или 

понятия и обозначить их главные 

характеристики;  

2. С помощью примеров и раскрыть 

изучаемое слово или понятие.  

3. С помощью этой модели ребѐнок научится 

понимать и запоминать определения.  
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Модель  Дороти Фрейер   
Обязательные характеристики 

(определение) 

 

Эти характеристики, без которых 

невозможно; без них понятие  

посередине уже неверно и не 

обосновано. 

Побочные характеристики 

(дополнительная информация) 

 

Это те характеристики, которые 

соответствуют данному понятию; 

однако, даже если данная 

характеристика не присутствует, то 

мы не можем ставить под сомнение               

           достоверность изучаемого      

                  понятия. 

Примеры 

 

Привести верный пример данного 

понятия. 

              Антипримеры    

(противоположные примеры) 

   То, что содержит в себе 

характеристики, приведенные выше, но 

это нельзя отнести к примерам, или то, 

что представляет собой 

противоположность понятия. 

Понятие 

или 

слово 
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Frayer Model 
 Основные характеристики 

 

 

 

 

 

 

1) 3 угла 

2) 3 стороны 

Побочные характеристики                         

(доп. информация) 

периметр треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    P = a +b + c 

Примеры 

 

 

                равносторонний 

 

 

                    прямоугольный 

 

                           равнобедренный 

 

             Антипримеры     

 

                     не треугольник, не замкнут 

 

                    не треугольник 

 

 

 

                  не треугольник, нет третьей стороны 

определение 
ТРЕУГОЛЬНИК 
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Модель  Дороти Фрейер  

1. Знать определение – это понимание его, 

представлять картинку в голове, помнить 

примеры, характеристику. 

2. С помощью этой модели мы сформируем 

нейронные связи, то есть привычку 

прорабатывать любое определение по 

этому принципу. 
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Модель  Дороти Фрейер  

Правила заполнения: 

1. Определение пишем в центре. 

2. Выбираем любой квадрат, который хотим 

заполнить первым, и заполняем его. 

3. Заполняем остальные квадраты. 

4. Для поиска информации используем не 

только учебник. 



Спасибо за внимание. 


