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| € профессоро1и Б.8. [узеевь1м мь1 неодно-
кратно лу1сали о том' что процессьт усвоения знаний и освоения
умений иметот разну1о психологическуто природу. 1ак, оптимадьно
ес ли у с в о енш е з н оншй б у 0 етп о су щ е с !т!. в ля1пь с я к о нщ е н7пр ш р о в онно
во врел1енш ш сшст[ел[но (от общего к частному) по стпру1стпуре со-

0ерэканшя. Фсвоенше эюе ульеншй пршро0осооброзно весптш роспре0е-
ленно во вре1!енш ш фроатшентпорно (от частньтх уп:ений к общим) по
со0ерэюоншю - от прость1х навь]ков к сло}кнь1м.

6одерэкание 1пкодьной математики предполагает и усвоение
знаний (и представлений), и освоение навь1ков (и умений). |[ринепт
в с о 0 ер эю аншш ноч о льн о ? о ]1 от!. е,л1 от[шче ско ? о о бр оз о в онш я явно пр е-

обла0оютп ул[еншя ш новьпсш, о в спорц!шх клс!.ссах - 3ноншя ш пре0'
сп[овленшя. 1ак, после начадьной 1школьт ребенок по преимуществу
дол}кен у]ше1пь считать, складь1вать' вь1читать' умно)кать' делить'
что-то ре1пать. А стартпеклассник у}ке дол}кен 3ноп[ь аксиомь1' тео-

ремьт' лравилаи фортшульт. €оотнотпение меэ+сду объемами усваивае-
мь]х 1иатематических знаний (представлений) и навьтков (умений)
с во3расто1ут смещается к преобладани1о первьтх. Бсли в начальной
1школе преобладатот тренинговь]е процессь1 наре1шивания' то у стар-
1пеклассников доминиру1от процессьт осмь1сления. 6оответственно
и3менени}о этого соотно1пения 0олнсно ш3]|!енят[ься ш ор?а.нш3ощшя

]'{ат!ел{от[шческото оброзовоншя: от фрагментарности к системно-
сти' от распределенности во времени к концентрированности.

,(олэкна-то дол)кна, но не тут-то бьтло! €труктура урока ш!ате-

матики в стартпей 1пколе ]у[ало че1ш отличается от структурьт урока
в начальной тпколе. Разве что сло}1сность1о 3аданий. €тартпекласс-
ников все так}ке учим <<понемногу нешту-нибудь и как-ни6удь>. Бсе
то }1{е линейное попараграфное и3ло]кение унебного материала
с последу1ощим обобщением фрагментарньтх знаний.

1![оэкно лисебе представить и3)п19цц9 хим!ии без начального озна-
комления с периодической систештой [.}}{. 1\{енделеева? \1[оэкно ли
допустить мь1сль' чтобьт у{итель' начиная преподавать курс физи-
ческой географии, не пока3ал глобус и карту мира? А вот матеш!а-

тики почему-то могут! )(отя совер1пенно очевидно' что и3)дтение си-
стеш!нь1х курсов алгебрьт и геометрии (а не начальной арифметики)

дол)кно начинаться с и3у{ения сшс!пе]шно?о я0ро пре0:шеп|о' ко1орое
впоследствии дол}кно постоянно <(маячить') перед гла3ами и <,дер-

)кать>) целое. Ёо, увьт, в тпкольной матеш|атике это наглядное ядро

(этот <, глобус,) ) практически никто не разрабатьтвал (разве что акаде-
мик |[.1!1. 3рдниев). Б привьтннь1х комплектах 1пкольньтх таблиц по
математике преобладатот фрагментарнь1е сведения (формульт сокра-

щенного у}днош{ения, таблицьт синусов или коси11усов, е{с.) €одер-
}кание матештатического обра3ования стартпей 1пколь1 попараграфно
<<на1пинковано на мелкой терке))' а улебное время раздроблено по-

урочно так )ке' как и у первоклассников. ]]4тог очевиден - отсут-
ствие целостности и системности в видениимира и математическоп1
его описании. |[овсештестньтй переход на тестовьте форштьт контроля
эту ситуаци}о только усугубляет.
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Фднако еще памятен опь1т конспектно-
системной наглядност|1 учителя []]атадова и

опь1т укрупнения мате1шатических 3наний акаде-
мика 9рдниева. Фба и поньтне работатот (первьтй
в ,(онецке, второй в 3листе), но почти забьттьт

учительствоу! на всеш! постсоветском простран-
стве. А ме}кду тем их опь1т и опь]т их последова-
телей давали вь1сокие ре3ультать1 системности
п1атеш[атического обра3ования. Бсли соединить
воедино опьтт со3дания опорнь1х конспектов
как обра3ной наглядности Б.Ф. 111аталова [1]
(а он создавал конспекть1' не укрупняя матери-
ал) и опьтт укрупнения дидактических ед'111иц

|{.\{. 3рдниева|2) (а он особо не бьтд озабочен
со3данием образной наглядности), а потошт по-
лутенньтй дидактическ'1й <ги6рид) укрупнен-
ного опорного конспекта умно}кить опь1тош| со3-

да|1ия многомернь1х дидактических структур
3.3. 1].1тейнберга [3], то мь1 получим стройнуто
педагогическу1о !пехншку ерофшчесюо2о с?уще-
ншя (уллотнения' концентрации' компрессии)
унебт+ьъх знот+ш[о как часть нового направления
в педагогике - дидактического дизайна|41|

3та техника графинеского сгущения состоит и3

трех этапов: кодирования (понти по [[1аталову),

укрупнения (понти по 9рдниеву) и структуриро-
вания (отнасти по 1]]тейнбергу). Бсе приемьт этой
техники многократно описаньт [5], [лавное состоит
в том' что эта техника по3воляет со3давать графи-
ческу]о опорну1о крупномодульну]о наглядность'
по3воля1ощу|о дер}кать (перед гла3ами)) содер}1{а-

тедьное ядро целого курса либобольтлого его ра3_

дела. |{ример таблинно-матричная модель по теме
<Фбъемьт и площади боковьтх поверхностей фи-
гур). целостное и системное преподавание этой
темь| мо'кно обеспечить с помощь}о применения
крупномодульной наглядности, охватьтватощей
несколько параграфов тшкольной геометрии.

|[унктирошт на рисунке изобраэкень\ лиътии
сгиба. 1ак, при гори3онтальном складьтвании
мь1 мо}кем и3учать только объемьт, а при верти_
кальном - только площади.

|[ри полной развертке таблицьт виднь] все
темь| ра3дела.

3та опора мо}т{ет исполь3оваться как учите_
лем в плакатно1у[ формате А1, так и учеником
в форштате А4 или А5. Бе исполь3ование удобно
как при объяснении нового штатериала' так и при
его обобщевии. [1ри этом следует 3аметить' что
эффективность применения такого типа нагляд-
ности при и3ло}кении новой темь1 в начале и3у-
чения ра3деда' естественно, вь1111е, чем в конце
и3учеъту!я при обобщении.

Фднако еще ра3 3аметим' что описаннь1е
приемь! работа1от только при ъталичии учителя'
способттого работать с подобной наглядность}о и
обладатощего системць1м математическим 1ць11п-

лением. Р1менно учитель своей внутренней увле-
ченность}о мо}кет <(3арядить'> такие таблицьт
зримой мьтсль[о' в противноу1 }ке случае безраз-
личньтй в3гляд ученика оставит иихбез внима_
ътия.

Фписанньтй подход многократно успе1шно
апробирован' в частнос!и' в Азовской !им11а3ит4

1(раснодарского края. А подобная наглядность
детально разработана как для матеш[атик14' так и

для других дисциплин [6].

[!г',:тература
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