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8торьлм этапом работь: явля-
ется укрупнение 3акодиро'
ванного материала' то есть
нахождение общих и различ-
нь!х черт, вь|ведение в3аимо-
связей, сплочение информа-
ции в единое целое. йатери-
ал, организованнь:й каким-
либо способом (визуально,
семантич ески или пщём клас-

[ 3рдниев 1.[у|' сификации) запоминается
!крупнение знания и воспрои3водится гораздо
как условие
радостногоучения ]|].}":.::1.:*'рганизован-
// Р1ач'школа. нь:й материал' 8след за

1999. ш911. ]-!.й. 3рдниевь:м1 укрупнён'
с.4-!2. ную дудактическую единицу

на3овем элистор.2[1одробнеесм. 3десь уместно вь!делить
нашу публикацию:
ФстапенкоА'А. |йе- 

методь!' с помощью которь!х

тодинеский изюм создаются элисторь!'

// пед'вестник ,{ля нанала вспомним не_

(убани.1999. которь!е методь!' известнь!е
ш9 1. с' 28. в мнемонике.

А. !!!немонические средства
укрупнения

[+/!етод ра3мещения. 71спользуется
в создании мнемотаблиц и включает
в себя следующие элементь:: а) иденти-

фикация знакомь!х мест, расположен-
нь!х последовательно; б) создание об-
разов-элементов' подлежащих вос-
произведению и ассоциированнь!х
с местами; в) воспрои3ведение пщём
к|1Ф6€4€[ия) этих мест' служащих при-
знаками для подлежащих воспроизве-
дению элементов.

[|]етод слов-вешалок. 6лужит для
создания определённь!х .9!(ФР8й,,
на которь!е *креп],{тся" информация.
8ообразив связь между таким кЁ(Ф-

!€1м!л й скрьптой за ним информацией,
можно восп роизвести подлежащий за-
поминанию материал. ]ак, например,
для успешного запоминания основнь!х
единиц кинематики и их обозначений:
координата, скорость (и), ускорение
(а), перемещение (э)' _ мь| использу-
ем ключевь!е слова &раы - к(8?€>

(импортнь;й) и *суп,. 3последствии этот
элистор мь! используем как стержне-
вой элемент крупноблочной опорь!.

[ъ/!етод ключевь!х Фраз. (то не по-
мнит со школьной скамьи шшочную

фразу .[4ван родил девчонку _ велел
тащить пелёнку,, после чего трудно бь:-

ло не 3апомнить названия и последо-
вательность падежей русского язь!ка:
именительнь:й, родительнь:й, датель-
ньпй, винительнь:й, творительньпй,
предложнь:й. !ругой, на наш взгляд,
даже более подходящей фразой для за-
поминания того же является менее из-
вестное '!4мя родители дали, 8инни
топть!жку прозвали". &тя запоминания
последовательности цветов спектра
в оптике известна фраза "[(аждь:й охот-
ник л(елает знать, где сидят Фазань:,.
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пР5 Ёпь: оБучвнпя

Рис. 7. !,|спользование кратной записи при изучении
п ра во п ис а н и я п ред]1 о го в (раз ра ботка 11. [ . 1 рохо ро во й )

к
&

вании и т.д. записей.
|-].й. 3рдниев определя-
ет кратную запись, как
к|.(ФЁ(Р91ЁБ!й способ
оформления учебной ин-

формации,, заключаю-
щийся 8 к|'!?Р3/|/!ельной

печати контрастнь!х суж_

дений или двухэтажная

ч#жжж
[|!етод ключевь!х о6ра3ов. !ля бь:_

строго запоминания 3акона Фарадея
для электролиза используется графи_
ческий образ @ 1кит = к!|).

Б. .[!огические средства
укрупнения

Формула. [!римером может служить лю-
бая формула Физики, математики или
даже ду1да'<тики. ]ак, основную идею на-
стоящей статьи, которая 3аключается
в необходимости увеличения нась!щен-
ности (плотности) (р,) унебного времени
(у'о'о'[) объёмом учебнь!х знаний (|""'""п)
можно вь!разить формулой1 |"","'й

р=_
у""б","|

|{ратная 3апись.
бот !-].|\:1. 3рдниева

8о множестве ра-
и его последова-

телей много-
кратно приво_
дится в каче-
стве средст-
ва укрупнения
дидактических
единиц метод

(многоэтажная. _ !обавлено нами) за-
пись некоторь!х аналогичнь!х определе_
ний и 1_!!8814/!п3. Ёапример:

2+!/\=4

2:.:з.
!ругой пример использования крат_

ной записи Аля усвоения правописания
предлогов (слитно/раздельно) мь| взя-
ли из книги Р|.1-. !-!рохоровой{, принём
кратная запись здесь сочетается с рису-
ночнь!м кодированием (рис. 1).

*[{!атрёшкал $8.г!!€[€я особь:м ви-
дом кратной записи, при которой за-
кодированное угочнение ранее 3ако-
дированной информационной едини-
ць: графически располагается внугри
неё. Ёапример, в одну запись можно
свести две формуль: Р = о!' 5 (зависи-
мость сопротивления проводника от
его длинь! и площади поперечного се-
нения) А Р=1+аЁ (зависимость
удельного сопротивления от темпера_
турьг), исполь3овав одновременно
вставную аббревиацру для обозначе-
ния сопРотивления (рис. 2).

[|!ини-матриць!. [1од мин и-матри-

Рис. 2. *[у!атрёшкау 1Ф [€[тт!€

'3 л е ктр ич ес кое со п роти вл е н и е,
( р аз работка А. А. @ста п е н ко )

кратной запи- цами мь! понимаем двухмерное таб_
си, заключаю_ личное графинеское изображение
щийся в сдва_ закодированнь|х знаний. |-1ростейший
ивании, страи_ пример: таблица умножения [1ифаго-

'3рдниев 1.й. !крупнение дидактических единиц как технология обунени я.8 2-х ч. 9. 1. |й.: !-1росве-
щение, \992. с. 1о.
' прохорова Ё./-' [онцентрированное обрение русскому язь!ку в основной школе / 1од. ред. А.А. Фстапенко.
(раснодар: [!росвещени е-$г,2ФФ2' ё' 27 '
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Рис.3.
[Фини-матрица
по математике
(по |1.[Ф. 3рдниеву)

Рис. 4. [Фини-матрица

'/|ица местоимений,
(по Ё'[. 1рохоровой)

ра. нет необходимости объ-
яснять, что она является бо-
лее компактнь!м способом
хранения и усвоения знаний
правил умножения' нежели
привь!чная запись (даже ес-
ли в ней будет использован
приём кратной записи).
]-!.!у!. 3рдниев, которь|й Ае-
тально изучил матричное
представление знаний, по-
лагает, что "эффективность
этого приёма концентрации
знаний объясняется в конеч-
ном счёте тем, что в них удач-
но используется способность
зрительного анализатора
ра3личать чётко и очень бь:с-
тро направления (влево
вправо' вниз - вверх' на се-
бя _ от себя, вь!ше _ ниже),
а также способность специа-
лизированнь!х нейронов
мозга бь:стро дифференци-

[схникд грпфингского уп^отнЁния унеб:-':ой информпции с. |Рушввский,
А. |(дсдтиков'
А. 0стдп€нко

ровать контрастнь!е раздражители,5.
Фн предложил также использовать
матриць! упражнений как средство
укрупнения знаний. 3 качестве при-
мера матричного упражнения рас-
смотрим предложенную !-|.й. 3рдние-
вь!м6 задачку, в которой необходимо

находить суммь| или произведения
четь!рёх чисел двумя способами: а)

сначала по столбцам, потом по стро-
кам; б) сначала по строкам, потом по
столбцам (рис. 3).

[1ростейшим примером матриць!
в химии является общеи3вестная таб-
лица растворимости. [4з уже упоми-
наемой книги Ё.]-. !-!рохоровой возь-
мём пример матриць!, используемой
для изучения лиц местоимений в рус-
ском язьгке7 (рис. 4).

€ таким же успехом данная матри-
ца может бь:ть применена для изуче-
ния иностраннь!х язь!ков.

|{ом6инированнь|е элисторьл. [_1 ри -

ведём простой пример элистора, в ко-
тором использовань! разнь!е видь! ко-

.дирования (рисуночнь:й, знаковь:й,
цветовой) и укрупнения (формула,
кратная запись). Аанньгй элистор пред-
ставляет собой бь:струю запись трёх
законов Аинамики Ёьютона (рис. 5).

3 качестве второго примера при-
ведём комбинированнь:й элистор
формульного типа для и3учения темь!
.3аконь: Фма,, в котором присгству-
ют в закодированном виде определе-
ние тока как отнош{.;ия 9, оба зако-
на Фма (для унастка цепи и для полной
цепи), формульг зависимости сопро-
тивления проводника от его длинь|
и площади поперечного сечения и 3а-

Р ис. 5. |1омбин и рова н н ьт й эл истор '3а ко н ь;

(разра6отка А'А' Фстапенко)
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Рис. 6. |{омбинированньлй элистор '3аконь; постоянного тока, (разработка А.А. Фстапенко)
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висимости удельного сопротивления
от температурь!'

!крупнение
йнемоническое [!огическое

о [фетод размещения
[Фетод слов-вешалок
[Фетод клюневьох фраз
[х/] етод кл юч е в ь! х об р азо в
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[{ини-матрицьт
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!{о м би н и рова н н ь! е эл и сто р ь|

нпе

*'к*
1аким образом, снова, не претендуя
на завершённость классиФикации,
мь! вь!деляем следующие видь! укруп-
нения учебной информации как сред-
ства её сгущения, условно разделив
их на мнемонические и логические
(см. таблицу)


