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2. *алиеиr"rru lR или сопRотив,

1. ваписи .,"rru I, EJ пред- ление, П{,rar, -Амплитуд*А получили

ставляют собой хорошо известпый в дизайне в дидактиКе на3вание вставных аббревиатур,

рекламы приём записи текста поверх изоб- они легко позволяют запомиЕать услов-

ражения, что позволяет легко усваивать ас_ ные буквенные обозначения величин и по-

социацию "текст-изображение". НЯТИЙ,

крупнOмOдульнАя 0пOрА
п0 тЕмЕ,пOсгOянньlЙ элЕктричЕскиЙ тOк"

Одной из возможностей реализации
приЕципа наглядности является применеЕие
созданной нами техники графического сгу-
щения 5пrебной информации [1]. Предложен-
ные в ней опоры можно использовать и при
системном изlпIgнr, нового учебного матери-
ала в условиях блочно-модульных техЕоло-
гий (в частности, коЕцентрированшого обуче-
ния), и для обобщения 1пrебных знаний.

Сделаем необходимые комментарии к
опоре.

А. А. Остапенко /ost-l01@mail.ru/

Опора в нашем rrонимании - это синте-
тический концепт, охватывающий значи-
тельный объём школьного курса физики.
fIредставленная ниже опора применяется в
процессе преподавания темы "Электриче-
ство": от введения понятия электрического
тока, условных обозначений и единиц изме-

рения до изложения сути законов Ома.
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А. А. остапенко

3. Во множестве работ П. М. Эрдниева и
его последователей мЕогократно приводится
в качестве средства укрупнения дидактичес-
ких единиц метод кратной записи, заключа-
ющийся в сдваивании, страивании и т.д. за-
писей. П. М. Эрдниев определяет кратную
запись как "конкретный способ оформления
учебной информации", заключающийся в
параллельной печати контрастных суждений
или двухэтажной запись некоторых аЕало-
гичных определений и правил t2, с. 10].
Приём "матрёшка" является особым видом
кратной записи, при которой закодирован-
ное уточIlеЕие ранее закодированной инфор-
мационной единицы графически распOлаrа-
ется внутри неё. Например, в одну запись

l
можно свести две формулы: Л=р-а (зависи-

ý
мость сопротивления проводника от его дли-
ны и площади поперечного сечения) и

р =1+crf (зависимость удельного сопротивле-
ния от температуры), использовав одIrовре-
менно вставную аббревиатуру для обозначе-
ния соплотивления:

4.Вапись закона Ома для полной цепи в

виде формулы 1:Е _L, на наш взгляд, бо-л
лее глубоко раскрывает физический смысл
этого закона, а числитель дроби, записан-

ный как reзr:Г, показывает, что на-
пряжение создаётся ЭДС, часть которой
тратится на преодоление внутреЕнего сопро-
тивления r. А показать тождество этой запи-
си закона и привычной формулы Ее пред-
ставляет труда.

5.Обрамление опоры при помощи некото-
рых элементов электрических цепей позволя-
ет легко усваивать их условIlые обозначения.

Апробация разработанных нами опор прове-
деЕа в Азовском педагогическом лицее Север-
ского района Краснодарского края в рамках
комплексной программы педагогических ис-
следований "Педагогика разумного баланса".
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звдрот рэдлкцьп дл нАсrАУfl,f{АУ qвжt
Мы правялi спецыяльнае апытанне i высветлiлi, якiя артыкулы па-

жадаЕа надрукаваць у блiжэйшы час у нашым часопiсе. Прапануем вам
стаць a$TapaMi артыкулаi па Еаступных тэмах:

/ выкарыстанне на ipoKax i факулътатыSных занятках камп'ютар-
ных тэхналогiй, у прыватнасцi веб-камеры, iнтэрактыiнай дошкi, флэш-
анiмацыi, пэSных электронных сродкаi навучання i г. д.;

/ эксперыментЕlльныя даследаваннi вlп1l1gi на SpoKax i на факульта-
тыiных занятках;

/ пераемнасць ypoкai i факультатыiных занятка}. Вазьмiце пэ$ную
тэму, напрыклад "(Dотаэфект", i напiшыце, што i як па гэтай тэме вы-
вучаецца на fpoKy, што i як выв}rчаецца на адпаведных факультатыi-
Еых заЕятках.

.J;,):

1,11,i:,4O


