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Крупноблочная наглядность по теме
<<Жанры в литературе>

Этп публикпцил - примЕр сочЕтАния

двух природосообрлзных дидАктичЕских изобрстгний:
тЕхнологии концЕнтрировАнного обучпнияl и тЕхники
грлфичгского сryщЕния учгбной информпции2.
При тяком подходЕ изучЕниЕ того или иного првдмгтп (или
Его рА]дЕлА) происходит нЕ рАспрЕдЕлЕнно
(мгпкопорционно, 2-' урокА в нЕдЕлю в рпзныс дни),
А концЕнтрировАнно в тЕчЕниЕ всгй учгбноЙ нЕдЕли.

Авторы публиклции - А. ОстдпЕнко, доктор пЕд. нАук,

зАмЕститЕль дирЕкторА по нАукЕ; Н. ПрохоровА, учит€дь
русского я]ыкА и литЕрАтуры Азовскоrо пЕдАrоrичЕскоrо
лицЕя Сввсрского рлйонл.

Уроки основного предмета (в нашем примере литературы) пе-

ремежаются урокам и контрастной (правополушарной) сферы : му-
зыкой. хореографией, физкультурой, рисованием, трудом. При
таком чередомнии занятий, как показывают наблюдения, актив-
ность и работоспособностьучеников втечениедня не падает. Ее
резкий спад. который наблюдаетсятрадиционно в школе после
4-го урока. отсrrствует. В концентрированном обучении приме-
няется возможное многообразие форм обучения при максималь-
ном единстве содержания учебного материала.

Одна из форм введения нового материала-урок-лекция, ког-

да п ри помоци круп нобл сч ной струкryрно-логической схемы-опо-
ры объясняется новый материал, Эта схема представляет собой
графическое изображение основных идей учебного дня (или не-

дели), выраженных одновременно в различных кодах: рисуноч-
ном, числовом, символическом и словесном.

У разных авторов такие схемы получили вариативные назва-
ния. блок-схемы (О. Лисейчиков. М, Чошанов), системные опор-
ные конспекты (Г Лаврентьева), концепты (М. Щетинин), фреймы
(Т Колодочка, Р Гурина), логико-смысловые модели (В. Штейн-
берг), семантические сети и т. д. Как правило, такие схемы со-
стоят из небольшого количества (7 t 2) крупных блоков информа-

1 Осmапенко А.А, Концентрированное обучение как современная
образовательная технология // ПВК. 1999. N9 4. С. 31 - ЗЗ.
2 Осmапенко Д,Д., Грушевскчй С,П., Касаmuков А.А. Техника графического
уплотнения учебной информации // Педагогическая техника, 2005. Ns 1.
с. 2З - 26; N9 2. С, 19 -22, N9 3. с. 51 - 66.
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ции, которые способна умес-
тить кратковременная память

ученика, В хорошей схеме
учебный материал (упакован)
так, что устное (озвучивание>
его позволяет многократно ва-

рьировать отдельные части
схемы. Вариативное синоними-
ческое повторение позволяет

раскрыть учебный материал с
разных сторон, без потери це-
лостности и внугренней строй-
ности. При этом должны быть
устно и визуально выделены
главные части опоры, основ-
ные и вспомогательные. Рас-
сказ учителя должен представ-
лять собой какбы вариацию на
заданную тему, в которой есть
свои тоника, доминанта и суб-
доминанта, на которые опира-
ются менее значимые части-
ступени схемы.

Пример успешного исполь-
зования крупноблочной на-
глядности на уроках литерату-

ры -тема <Жанры в литераry-
ре>, изучение которой осуще-
стыlяgгся втеtение многих лет.

,Щело в том, что в традицион-
ном курсе разные жанры изу-
чаются в разных классах.

Опыт проверки олимпиад-
ных работ по литературе, где
знание жанров проверяется
достаточно часто, показал, что
<разбросанное)) по классам
преподавание этой темы при-
водит к отсrт,ствию системнос-
ти и цельности в понимании
вопроса. Обратив на это вни-
мание, мы сочли возможным
создать круп ноблочную опору
по данной теме и на уровне
5-го или 6-го класса изучить эry
тему в условиях концентриро-
ванного обучения (<погруже-
ния>) в течение четырех учеб-
ных дней. Учебный материал
распределен по дням следую-
щим образом:



соврЕмЕннъlй урок зwуот . *
1 день. Лирические произ- курса даже самым слабым ученикам, Впоследствии опора в видеведения. многоцветного плаката постоянно находится в кабинетелитера-
2 день. Эпические произве- ryры, и учитель обрацается к ней по мере изучения тех или иных

дения. произведений. опыт показывает, что многолетняя фрагментар-
3день. Лиро-эпические про- ная работа с этой опорой позволяет удерживать целостность иизведения. системность знаний. Это подтверждается успехами наших уче-
4день. flраматические про- ников на олимпиадах по литературе разных уровней. Роль опо-изведения. ры можно сравнить с ролью таблицы Менделеева в кабинете
крупноблочная опора явля- химии. Публикация не позволяет показать роль цвета при состав-

ется (картой>>, по которой уче- лении схем, но она далеко не второстепенна.
ники осваивают учебный мате- Подобные крупноблочные опоры выполнены намиз по всем
риал. Многократная работасо разделам школьного курса русского языка и по отдельным те-
схемой (в т. ч. ее перерисовы- мам по литературе в части литературоведения. Дпробация про-
вание, раскрашивание) позво- ведена в нашем лицее в рамках комплексной программы педа-
ляет усвоить основные идеи гогических исследований <педагогика разумного баланса>>.

Приложение

Необходимые комментарии к опоре
1. Большинстволирическихжанровобозначены символами (эпитафия, эпиталама) или рисун-

ками в стиле кроки (элегия, эпиграмма).
2. Названия эпическихжанров написаны шрифтом разного размера, что подчеркивает разли-

чие в их объеме и масштабе.
3. !раматиЧеские жанры подчеркиваются соответствующими рисунками в стиле кроки в виде

театральных кулис и масок.

Крупноблочная опора по теме кЖанры в литераryреD

З Прохорова Н./1 Концентрированное обучение русскому языку в основной школе. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред.А.А. остапенко. Краснодар: Просвещение-Юг, 2002. 44 с,; Прохорова Н.г. Крупноблочна" ,"rn"irocr, по русскомуязыку / Под ред. А.А. осrапенко / Азовский педагогический лицей. Краснодар, 2оо6. З2 с.

(в
Е(r)
о
tr

!{at

Ев

ýi
d

cdю

рА

#


