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показывают наблюдения, активность
и работоспособность учеников в тече-
ние дня не падают. Их резкий спад, ко-
торый наблюдается традиционно в шко-
ле после 4-го урока, отсутствует.
При концентрированном обучении при-
меняется максимально возможное мно-
гообразие форм обучения при макси-
мальном единстве содержания учебно-
го материала.

Одной из форм введения нового ма-
териала является урок-лекция, на кото-
ром при помощи крупноблочной струк-
ryрно-логической схемы-опоры объясня-
ется новый материал. Эта схема пред-
ставляет собой граФическое изображе-
ние основных идей учебного дня {или
недели), выраженных одновременно
в разных кодах: рисуночном, числовом,
символическом и словесном. У разных
авторов такие схемы получили разное
название: блок-схемы (О. Лисейчиков.
М. Чошанов), системные опорные кон-
спекты (Г. Лаврентьева), концепты
(М. Щетинин), фреймы (Т. Колодочка,
Р. Гурина), логико-смысловые модели
(В. Штейнберг), семантические сети и т.д.
Как правило, такие схемы состоят из не-
большого количества (7t2) крупных еди-
ниц блоков информации, которые спо-
собна уместить кратковременная память
ученика. В хорошей схеме учебный ма-
ТеРИаЛ (УПаКОВаНD таК, чТо УСТнОе {ОЗВУ-

чиВаниеD еГо по3воляет мНогократНо ва-

рьировать отдельные части схемы. Ва-
риативное синонимическое повторение
позволяет раскрыть учебный материал
как бы с разных сторон, держа в голове
всю его целостность и внутреннюю

Эта публикация - пример со-
четания двух описанных нами
ранее природосообразных ди-
дактических изобретений: тех-
нологии концентри рованного
обучения1 и техники графиче-
ского сгущения учебной ин-

формации2. При таком подхо-

де изучение того или иного
предмета (или его раздела)
происходит не расп ределённо
(мелкопорционно, 2-3 урока
в неделю в разные дни), а кон-
центрированно в течение всей
учебllой недели. Уроки основ-
ного предмета (в нашем при-
мере физики) перемежаются
уроками контрастной (право-
полушdрной) сферы: музыкой,
хореографией, физкультурой,
рисованием, трудом. При та-
ком чередовании занятий, как
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стройность. При этом должны быть уст-
но и визуально выделены главные части
опоры, основные и вспомогательные,
Рассказ учителя должен представлять
собой как бы вариацию на заданную те-
му, в которой есть свои тоника, доминан-
та и субдоминанта, на которые сопирз-
ются, менее значимые .неустойчивые"
части-сryпени схемы. Например, глядя
на синтетическую логико_смысловую
по молекулярной физике (см. рис.), изу-
чение которой продолжается в течение
недели, несложно определить, что учеб-
ный материал распределён подням сле-
дующим образом.

1 день. Молекулярное строение веще-
ства. Тепловое движение. Темпераryра.
Термометры. Шкала Кельвина, шкала
Щельсия.

2 день. Фазовые переходы вещест-
8а, Удельная теплоёмкость и удельные
теплоты.

З день. Физические свойства твёрдых
тел. ДеФормация. Виды деформации. Уп-

ругость, Сила упругости. 3акон Гука.
4 день. Свойства жидкостей. Сообща-

ющиеся сосуды. Поверхностное натяже-
ние. Смачивание, Капиллярность.

5 день. Свойства газов. Сжимаемость
газов. Закон Паскаля. Атмосферное дав-
ление. Опыт Торричелли.

flанная схема в течение всей неде-
ли является как бы "картой", по которой
ученики осваивают учебный материал,
Многократная работа со схемой (в т.ч.
её перерисовывание, раскрашива-
ние) позволяет усвоить основные идеи
недельного курса даже самым слабым
ученикам.

.?

ИсrtольJовлttиt крупноблочной нАrлядносrи
при к()нtltllIрировлlлliом обучсttии рд]дЁлА .Свойствл 8ttц€сtв,

А, Остrпснхо

Публикация не позволяет показать
роль цвета при составлении схем,
но следует сказать, что она далеко
не второстепенна.

Подобные крупноблочные опоры сде-
ланы нами по всем разделам школьного
курса Физики и для педвузовского курса
общей физики (раздел *Механика"),

Апробация проведена в Азовском го-
сударственном педагогическом лицее Се-
верского района Краснодарского края
в рамках комплексной программы пёда-
гогических исследований -Педагогика ра-
зумного балансао.

Приложение
Необходимые комментарии к опоре

1. Аббревиаryра обозначает у веще-
ства постоянных объёма (V) и формы (Ф).

2. Запись *деФОРМАция" подчёрки-
вает корень -Форма", напоминая опреде-
ление деформации как (изменения Фор-
мы твёрдого тела".

З. Поскольку закон Паскаля рабо-
тает и для газов, и для х(идкостей, запи-
си и рисунки сделаны напротив обеих
колонок.

4. После Формулировки закона Пас-
каля союз и два рисунка разных разме-
ров указывают на то, что давление жид-
кости и газа на разной глубине различно,
несмотря на то что.передаётся во все сто-

РОНЫ О,QИНЭКОВОл.

5. Рисунок указывает на то, что дав-
ление жидкости и/или газа не зависит
от формы сосуда и площади дна, а только
лишь от высоты столба.
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