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Работа по техн о^огии
концентри рованного
обунения

6

|-|агиятка А^я учите^я

Бтцё дет пятнаАцать назаА концентрттрованное обгтент.те
(и'тгт как его обьтчно назь1ва}от 

- 
(погр)11(ен::е>>) бьт,то доста_

точно экзот].]чески\{ нов11тествопт. Ёептноггле публтткацлти об
этор-! новац11;,| вьтзь]ва^,1 непоААе^ьнь]'-1 !1нтерес. €егодня хсе

труАно на'"1т!1 рег].!он' гАе хотя бьт неско'ть(Ф [_||(Ф;\ не ра6отаптт
в Рех(!{ме этог]! техно,тоггттт. Бсть у)ке 11 бо,тее Аесят]| А'|ссеРта_
цттт"т об это\{ пеАагогическом изобретен*ти. €утт{ествует мно_
)кество ш_тко^' А^я которьтх концентР'|рованное об1-иенхте Аавно
пеРеста^0 бьтть экспер!!менто}'1. [ногочр;сденнь]е публ:лкацтт:т

позво,\я}от ББ]А€;\}.]?Б компонентьт ]€\ЁФ;\Ф!']!т, без которьтх её

эффектгтвность невьтсока. Фнтт таковь!: штногообразтте фор:т
ребной: Аеяте^ьност'] в течен}[е утебттого Аня пР!| це^остнос-
тт : т_ч ебно го соАеР}+(ан ] тя ; вза: ::: ооб1]-|ен| [ е; )'кР)'лнен] |е 1.-гебн о
го }{атеР!та^а ха ра6ота с крупноб,точно'_1 графт:неско'"] опоро]"1;

пРеАвар}!']'е;\Б}{28 !|Ф{!Фтовка )ц1а1ц]{хся_консу^ьтантов во вРе\{я

заняттту\ по вьтбору; групповьте (эк;тпокгтая ра6ота) 1{ (Ф;\А€(_

т'}1внь]е (ра6ота в паРах с}'генного состава) з^нят'1я; \{етоА'{чес-
кая обеспеченность заняттт{т'; (Ф;\А€(]!1БЁая рефлексгтя ребно-
го процесса.

[]е,{;:го:'и.;еска'{ тех.1.1!}ка



:'![ногодетняя (с 1988 г.) работа по этог] техно^ог!1и позво_

А?|;\2 Ё2\:! состав!|ть па\{ятку А^я Рите^я, работа}о]цего в Ре}киме
(погр\1кен,1я>.

}вокаемь:й коддега!

!,ля того' что6ьт Батла работа 6ьхьа успегпнор:! и г1!}]нФ€1|;\2

профессиона^ьное уАов^етворен-гте, Бам необхоАттпто помнг|ть

о то\{' нто эффект']вность (погРРкен}1я> буАет вьтсоко'"1' ес^и:

. Бьт пеРеА (погРРкен!!е:о сообтци^и Ренг]кам соАеР}ка_

нтте ребного матеР!|а^а всер'! неАедгт, формьт его контро^я, сРо_

к1{ сАач'{ !1 кр']теР].1и оценк,{;
. Бьт подготов1т^и 

^ист 
открь1того учёта знани{х;

. Бьт поАготови^т: графттиеску}о опору;

. Бьт укрупн'1^и утебньтт"т \{атеРиа^' а не Авигаетесь по па_

раграфапт ре6нгтка;
' БьтпреАвар,тте^ьнопоАготов!!ш1 г{ен1]ков_конч/^ьтантов;
. Батлгт урок!'] разнообразньт по форме органи3ац}т'1;
. Батптт г{ен}1ки на )Роках в акт,1вном состоян'7и нахоАят_

ся бо^ь1ле Б!€;\1€н1т, вепт Бьт самт:;

' Батли г{ен}|к'1 бодьтпе Рат са\{!т' чем г-{атся;
. Батптт Реники е}кеАцевно ра6отатот в Ре}к!1\{е взаиптообу_

чен'1я в \,{а^ьтх гр}т{пах (экипаэках) 1т^}1 паРах сменного сост^в^;

' у Бас Аостаточно на уроках разАаточного матер11а^а

(картоиек-за данттй, за^анух{х д^я экттпФкног! ра6отьт '1 
т.п.);

. в Бап:ем к^ассе провоА']тся регулярньтй совместньт!-1

с г{енр]ка\,1!т аналгтз-реф^екс!1я (<о гонёо) пр оАе^анног! р аботьт.

.|1одготовденнь:й оА:гн Ра3 ко\1п,\ект метоА]|ческого о6ес_

печен,1я А^я (погРу)кен']я) наАо^го о6^егч!1т всто Батпу Аа^ьне!-1_

тлуто професс}]она^ьну}о Аеяте^ьность.

)(елпелс Б с+лс у сттето*[!ой Р пбо[пь| !

Фрейгяовая опора по те,!1е

*3акон сохранения по^ной &1еханической энергии>'

}[ногочгтсденнь]е совРе}.{енньте исс^еАован!]я (|.!(оло_

Аочка' Р. [ур;тна и ьр.) показь1ва}от' что оА'1н г:з наттболее эф_

фекгт:вньтх способов 9афттиеского преАстав^ения 1'иебньтх
знантх{т 

- фрет":птовьте стРуктрьт. Фрег!мовая стРуктРа 
- 

это

9ш? 4'200&



таф!гческР1й каркас, преАстав^я}о тций собо|т повторя}о|ц...]}
1 ' _* -- \А- ;соАер)кате^ьное яАро, напо^ненно€ !а3;\}19ньтми фактам!т. \\4с_ 

}',
по^ьзован!1е таких струкцр сеРьёзно повь11шает с'1стемность !

!

зн^н'1й и экономит уче6ное вРе\{я. Ранее мьт поАРобно Рассмат- !

Р'тв^^'|: к0мп^ектьт фреймовьтх опоР' вь]по^неннь1х в виАе се_

!и}1 }:т€€(Ф;\ьк]1х повтоРя}о1ц'{хся цафгтнескттх о6Ра3ов, 
^егко

воспро!1звоАимьтх ].{^егко усваиваемь1х. Фсобеътность опорь]'
пРеАстав^енно!"1 в этой пу6^ик^цу|и' состо}1т в то]\{' что фРе1"{мо_
вая стуктРа преАстав^ен^ 11^ оАной схеме. 11рттвётт в качестве

графического образа, объеАиня1о1цего всго о]1ору' вьтбрано це-

^остное 
изо6рах{ен11е' вь1по^ненное в ви^е Ршцнка в с/п1/ле фокш.

3тот рисунок игРает объеАттняго]ду]о с\{ь!с^ову1о ро^ь. Ёаибо_

^ее уАачный, на нахз; в3г^яА' образ, раскрь1ва}оп{ит:т с1ть пере-

ходов механ,1ческо!"! энерг!|!1' это образ прь1г}.на с ш]есто\{: его

г{(!|2,-/
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пР'1нято испо^ьзовать ец]жу*}+8ф''*'*. Беу:нттй прьт_

ун симво^изиРует тедо, о6даА11о1цее кинет'|ческой энерутй, 
.

[{рьтгун с леформированнълм пеРеА пръ0к}юм ||]естом 
9., Р. 3т.1:т',''

смьтс^ потенциа^ьной энерггти упР}то аефортлттрованного,]т9:14:' 
-

11рьтун над пфек^аАуанойт-- о6раз тела; обдаАатотцего д. Фд9ч.'.

циа^ьно!-1 энергг;ег} поАнятого теда. (ах<Аой части о6ьеАинято_

ш{его Рисунка соответствует своя фР.у'''. Фпора состоит из

рёх копонок' вь!по^ненньгх в виАе фрсйаовой сф1кгп1|ы-

ФбъеАинято:цей становится у€^овная з^т|у!сь 3акопа софа-

'1енття 
подной механ}гтескойэнчтттл- в опоР испо^ь:!ованъд 1{е-

котоРь]е из вестнь| е п ри ёгиы коА!|Рован }, я ребн о г-: информат1и:л :

!!к0н!.!ческая п'4к7п0Ра]\4'уа (з"ак @ означа-ет 3торо:-: закон Рь:о-

тона), вс7павна'] аЁ6ревшагцра (зьттись$шА ,.''''', зов^н^А^я ус_

^овного 
обозначенгтя ра6отьт как физ:тяескойл велт:и::ньт)-

Б среаней ко^онке фр*у^" рабсггьт, вьтпо^няемой пр:т 1ш-

ругой лефоРмаци}1' вь[веАена с испо^ь3ованием щафика за3у!с1'-

мост'1 сг:льт |ука Ф} 8€;\:,л91|Ёьт дефрплашгти- )(оролшо известно'

что п^о[цаАь ф'цР. поА эт!1м щфиком ч,1сАснно Рвна ве^!,-

чине вьтпо^ненной ра6оть:. Ф*:ура поа цфикопт - тапеция'
основан!|я которойт равнь1 -!в, тт _#' 

', 
авьтсота Р^вн^ х2 

- 
1 1-

1огАа по форщ'ле п^ош_\аАи тапец1т!т как пРои3веАения по^у_

сРт\ддьт основанит-1 
';та 

вь[со1у мь| и поА)п!аем н}}к']до ф"р-у"у

работьх, вьтпо^ненног] поА Аейсгвием си^ь| упРугости.

]акое раф:анеское преАстав^енгле утебного ]!{атеРиа\^ 
^^ёт

вь1соч}о степень системност!1 ,1 це^ьност!1 зхланий и серьёзно

эконом!тт ре6ное вРе}{я.

]\ъ 4'2008


