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ассоциативной методики преподавания в школе 
 

Ассоциации в методике преподавания 
         Ассоциативный принцип обучения используется в школьной практике давно. Это и 
графические схемы, и цветные сигнальные карточки, и модульное обучение, и т.д. Но всё это 
было эпизодически используемыми элементами на уроке. Ассоциация представлялась как 
мнемический приём. Для стимулирования ассоциативных процессов учитель задавал классу 
вопросы типа: «Что напоминает это слово (уравнение, картина)?» 

Многие учителя в своей практике интуитивно используют  метод наводящих 
ассоциаций для облегчения запоминания новых слов (в неродном языке) и терминов. 
В ассоциативной методике делается попытка поставить ассоциацию в центр работы над 
материалом урока, сделать её осмысленным средством закрепления новых единиц 
информации в памяти. 

Основанием ассоциативной методики являются идеи теории нейролингвистического 
программирования и Вальдорфской школы Р.Штайнера, концепция личностно-
ориентированного обучения, методика критического мышления, классическая (визуальная) и 
педагогическая мнемотехника, а также ассоциативная составляющая ТРИЗ, стимулирующая 
развитие исследовательского мышления и творческих способностей. 

В технологии нейролингвистического программирования учебную информацию 
ассоциативно связывают с личностно-значимыми и эмоционально-привлекательными 
признаками, факторами и словами.  

Обучение в Вальдорфской школе идёт через формирование единой 
мировоззренческой системы в сознании ребёнка. Уроки строятся как естественный процесс 
познания мира на знакомых детям предметах. Используются механизмы сравнения, 
ассоциации, обобщения. 

В концепции личностно-ориентированного обучения основной целью 
педагогического процесса ставится образованность, которая «формирует индивидуальное 
восприятие мира, возможность его творческого преобразования, широкое использование 
субъективного опыта в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 
действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок» 
(Якиманская И.С.). 

Классическая мнемотехника основывается на механизмах визуального (образного) 
мышления. Мнемоники добиваются высокого уровня запоминания информации с помощью 
мыслительных операций с образами. Запоминание складывается из следующих этапов: 
I – кодирование в образы (любые запоминаемые сведения должны быть преобразованы в 
простые зрительные представления), 
II – соединение образов (преобразованные в зрительные образы элементы информации 
соединяют в искусственную ассоциацию); запечатление - процесс образования 
ассоциативной связи путём мысленного соединения нескольких воображаемых образов; 
III – запоминание последовательности ассоциаций, 
IV – закрепление в памяти многократным мысленным повторением. 

Педагогическая мнемотехника базируется на речевом мышлении. Она использует 
следующие приёмы:  

• дробление запоминаемого материала,  
• интенсивное повторение частей,  
• составление фраз по буквам, полученным из данных сведений,  
• поиск закономерностей в информации, её классификация и систематизация, 
•  составление структурных схем. 
Исследователи отмечают малую продуктивность в процессе переработки вербальной 

информации. Потому что наш мозг «настроен» на образы, оперирует образами и запоминает 



их бессознательно. Не каждое воспринимаемое слово преобразуется в мозгу в 
представления. Образы рисуют только слова-существительные, другие слова передают 
отношения между ними. Речь содержит намного меньше образов, чем реальный мир. И 
образы представления менее яркие, чем образы восприятия. Как следствие, и взаимосвязей, 
необходимых для запоминания, меньше, и они слабее. Для запоминания точной информации, 
самостоятельно не возбуждающей в сознании никаких образов, необходимо овладение 
приёмами мнемотехники, иначе учёба превращается в пустую трату времени. 

 
Базовые  понятия 

Ассоциация (от лат. associatio – соединение) – связь между психическими явлениями, при 
которой актуализация (восприятие, представление) одного из них влечёт за собой 
появление другого (Психология. Словарь. / Под общ. ред. А.В.Петровского,            
М.Г. Ярошевского. М., 1990, с.28). 

Естественная ассоциация – взаимосвязь видимых нами объектов окружающего мира, 
фиксируемая мозгом автоматически. 

Искусственная ассоциация – несколько образов, мысленно соединённых с целью лучшего 
запоминания или кодирования информации. 

Опорный образ – образ, к которому привязываются другие образы и ассоциации. 
Основа ассоциации – образ-доминанта, вокруг которого формируется ассоциация. 
Элементы ассоциации – вспомогательные образы, входящие в ассоциацию. 
 

Физиологический механизм 
Периферийная нервная система через рецепторы поставляет в кору больших 

полушарий разнообразнейшую информацию об окружающем мире, которая подвергается 
анализу – сортировке по принципу актуальности для состояния организма и направленности 
личности. Торможением отделяется ненужная в данный момент информация. 

Акт анализа тесно связан с актом синтеза. Прошедшая контрольный досмотр 
информация присоединяется через нервную связь к уже имеющимся у индивида цепочкам и 
системам временных связей. 

Этот процесс – создание  временных  связей отражённых объектов – и называется 
ассоциацией. 

По физиологическому учению И.П.Павлова, мышление – это и есть ассоциация – 
сначала элементарная, потом цепочка ассоциаций. 

 
Виды ассоциаций 

Со времён Аристотеля выделяют следующие виды ассоциаций: 

• по сходству, 

• по контрасту, 

• по смежности. 
Некоторые современные психологи прибавляют к основным трём видам ещё и причинно-
следственные ассоциации, но, думается, это нельзя считать правомерным, потому что 
причина и следствие ассоциируются по смежности явления и проистекающего из него 
результата. 
 

Методическая классификация  ассоциаций: 
1 -  восприятия или представления:  

а - по форме, 
б - по материалу, 
в - по структуре, 
г - по взаимодействию с другими объектами (по физическим и химическим 

свойствам), 
д - цветовые,  



е - слуховые \звукосемантические, интонационные\,  
ж - обонятельные,  
з - вкусовые, 
и - осязательные,  
к - пространственные, 

2 -  по области человеческой деятельности:  
а -  исторические, 
б -  литературные (реминисценции), 
в -  изобразительные (рисунок, живопись, скульптура, архитектура, кино), 
г -  музыкальные, 
д -  образоприкладные (математические, технические, знаковые), 
е - повседневно-бытовые, 

3 - логико-лексические: 
а -  аналогия (синонимы), 
б -  противопоставление (антонимы), 
в -  соприкосновение или включённость (омонимы, паронимы, метонимичность), 
г -  последовательность, сериация, 
д - причинно-следственные, 
е -  родовидовые (индуктивные, дедуктивные),  
ж -  обобщение (графико-схематические), 

4 - по способу предъявления на уроке: 
а - конкретные (наглядные), 
б - абстрактные (умозрительные).  

При работе с новым материалом целесообразно использовать несколько видов различных 
ассоциаций для лучшего качества усвоения знаний, умений и навыков. Образование 
ассоциативных связей между разными анализаторными системами способствует 
долговременному запоминанию. 

         Пример использования ассоциаций в преподавании русского языка.  
Орфограммы изучаются в цветовых и графико-схематических соответствиях с привлечением 
синонимичных, причинно-следственных и родовидовых ассоциаций. Зелёный цвет 
активизирует мыслительные процессы, в том числе и запоминание, поэтому орфограммы с 
традиционным, стабильным написанием следует выделять зелёным цветом. Орфограммы, 
требующие размышления и применения правила, выделяются красным цветом (цвет тревоги, 
предупреждающий). Плигин А.А. предлагает использовать личностное кодирование 
изучаемых орфограмм любимым цветом. 
При закреплении орфограммы следует избегать написаний с пробелами (многие методисты 
против «какописаний», потому что они закрепляют в памяти ошибочное написание). Лучше 
предлагать упражнения следующего характера: 

А - на узнавание: 
1 -  назвать (записать) часто употребляемые в речи слова с данной орфограммой;  

вписать эти слова в предлагаемые учителем соответствующие опорные схемы; 
2 -  сортировка данных слов по группам орфограмм (идёт одновременно и попутное 

повторение); 
3 -  выбор слов с новой орфограммой из данного текста со схематичным объяснением; 

    Б – синтаксическое конструирование на лексико-ассоциативную   тему урока (СС, ПП, 
ССП, СПП, тексты-миниатюры). 
     Под крышей Аффикса чинно сидели дама Е (yellow) в безвкусном желто-коричневом 
наряде и братья-близнецы господа Н в чопорных смокингах мышиного цвета. Дама Е 
пренеприятно брюзжала по поводу неверности, непостоянства братьев Н: «Господа, вы 
сплошной обман зрения: такие представительные люди, но абсолютно беспринципные. 



Нельзя же всегда идти на поводу у постоянно меняющегося окружения и обстоятельств!»  
(Задание лингводетективу: предоставить улики и доказательства, подтверждающие 
обвинения дамы Е.) 

     Пример использования ассоциаций в методике преподавания литературы.   
Урок по теме «Человек есть нечто, что должно превзойти»? (Крушение теории Родиона 
Раскольникова). Это урок аналитического типа, поэтому для активизации восприятия 
учащихся можно воспользоваться конкретными ассоциациями. 
• В начале урока учитель наливает в стакан воды и отпивает глоток.  Вопросы классу:       

1) Легко ли мне было делать то, что я сделала? – Да, потому что все действия, связанные 
с удовлетворением наших основных потребностей, для нас просты и естественны. 

2) Какое выражение существует в русском языке для данной ситуации? – «Легко, как воды 
напиться». 
3) Можно ли применить это выражение по отношению к действиям Раскольникова, 
решившегося на реализацию своих теоретических построений? – Нет.  
В этом ответе кроется одна из причин крушения теории главного героя, которые мы выявим 
на уроке. (Противоестественность). 

• Учитель показывает классу репродукцию с изображением скульптуры Родена 
«Мыслитель» в солнечном пейзаже. Вопросы классу:  

1) Как вы считаете, какие мысли могут возникнуть у этого мыслителя? – Светлые мысли. 
Жизнеспособные и оптимистические теории. 

2) В какой обстановке родилась теория Раскольникова? – Затхлая атмосфера Петербурга. 
Комната-шкаф, комната-гроб. Теория, соответственно, мрачная,  пессимистическая и 
нежизнеспособная. 

• К уроку учащийся выполняет индивидуальное задание, выстраивая на листе ватмана 
цепочку рассуждений героя. (Поэтапное рождение мыслей в теории и формирование 
мотива преступления). Обсуждение содержания теории в классе идёт по этому плакату. 
(На этом этапе устанавливаются абстрактные ассоциативные связи по аналогии с теорией 
«царевича и стада» из «Бесов» Достоевского и идеей Сверхчеловека у Ницше).   В конце 
обсуждения вопрос классу: Как мы относимся к проектам, воплощённым только на 
бумаге? – «Бумага всё стерпит». «Написать не значит сделать». Существование теории 
на бумаге ассоциируется с её оторванностью от жизни.  

• На рулон с теорией Раскольникова учитель кладёт тяжёлый свёрток, сминающий бумагу. 
Как вы думаете, что это? – Топор. Настоящий. - Бумага с теорией и топор. Вы 
чувствуете контраст? 

Конкретная ассоциация побуждает к работе абстрактную мысль, ведя к символизации. 
1) Топор – это реальность, разрушившая абстрактную логику рассуждений героя. 
2) Тяжесть топора – тяжесть роли судьи, взятой на себя Раскольниковым (слова Сони: «как 

я могу судить?»). 
3) Топор – символ отсечения, отчуждения героя от общества, от мира людей. 
Представленные на уроке ассоциации помогают найти главную причину несостоятельности 
теории Раскольникова. В Раскольникове Человек победил идеолога. Человек, остро 
чувствующий страдания других и не представляющий себе жизни вне мира людей. На 
вопрос урока сам Раскольников выстрадал ответ «нет», утверждая веру в духовный 
потенциал каждого человека и в безусловную ценность каждой жизни. 

Кредо ассоциативной методики 
         В русле риторизации урок рассматривается как произведение сложного речевого жанра. 
Это не только неправомерная, но и одномерная точка зрения. Урок – это синтез разных видов 
и жанров искусства, и не только вербальных.  



          Урок – это система образов и связанных с ними мыслеформ и действий, имеющая 
целью педагогическое взаимодействие (учителя и ученика) в процессе становления 
интеллекта и мировоззрения воспитанников. 

Основополагающим моментом в ассоциативной методике является то, что каждый 
урок имеет помимо программной темы лексико-ассоциативную.         Программный материал 
органично вплетается учителем в контекст выбранной темы и перестаёт быть самоцелью 
урока. Давайте обучать ненавязчиво, без принуждения, без насилия над личностью ребёнка.    

Доминанта ассоциативной методики – развитие логического и абстрактного 
мышления, письменной и устной речи учащихся. Идёт работа над обогащением словарного 
запаса учащихся и созданием крупных смысловых блоков в памяти (структуризация 
информации). 

 
Прогнозирование педагогического процесса 

         Ассоциативная методика позволяет воплотить в жизнь личностно-ориентированный 
подход в обучении. Пусть каждый наш урок будет занимать все мысли ребёнка в данный 
отрезок времени! Дополняется календарное планирование, превращаясь в прогнозирование 
ассоциативной базы программного материала. Лексико-ассоциативные темы уроков 
рождаются после анкетного изучения жизненных интересов и предпочтений учащихся в 
начале года и корректируются в течение года пожеланиями учащихся. Таким образом, уроки 
становятся по-настоящему сотворчеством учителя и учащихся, осознанной работой над 
формированием личности (интеллектуального багажа, мировоззрения, культуры речи и 
общения).  

Анкета «Познакомимся!» 
         Каждому настоящему учителю хочется, чтобы тебе было интересно на его уроках, 
чтобы в твоей голове после урока оставалось как можно больше полезных знаний и умений. 
         Так чем же ты интересуешься на самом деле? Постарайся правдиво ответить на 
вопросы анкеты. От этого зависит будущее наших с тобой уроков! 
    Ассоциативная разминка. 
Читаешь слово и пишешь рядом то, что первое придёт в голову: 

писать______________________________ 
математика __________________________ 
сочинять_____________________________ 
компьютер___________________________ 
слушать_____________________________ 
урок ________________________________ 
читать _______________________________ 
оценка_______________________________ 
общаться_____________________________  
рука ________________________________  

Рядом с написанным сделай оценку эмоционального фона ассоциации (положительный + или 
отрицательный -). 

1. Твоё любимое занятие в свободное время. 
2. Твоя любимая тема для разговора. 
3. Твой любимый фильм и любимый жанр. 
4. Твоя любимая сказка (хочу заметить, что из сказок никогда не вырастают!). 
5. Твоя любимая книжка. 
6. Твоя любимая музыка. 
7. О чём бы ты хотел узнать подробнее? 
8. Нравится ли тебе узнавать что-то новое о давно известных вещах? 
9. Кто из знаменитых людей тебе нравится и почему? 
10. Какую профессию ты хотел бы избрать? 
11. Что бы ты хотел сообщить о себе ещё? 



   Тестовый вопрос: 
Когда изложение нового материала тебе понятно? 

A - Если тебе рассказывают, а ты слушаешь. 
B - Если тебе показывают иллюстрации, модели. 
C - Если у тебя есть возможность смоделировать новую деятельность самому. 
D - Если есть возможность самостоятельно осмыслить новый материал. 

Примечание для учителя: тестовый вопрос определяет ведущий способ познания у 
учащегося \слушатели, зрители, деятели (кинестетики), мыслители\. Более тщательное 
исследование личности школьника  проводится классным руководителем или психологом, 
другой учитель может получить у них консультацию по интересующему его вопросу. 
         Использование психологического метода ассоциаций («ассоциативный эксперимент») 
на уроках помогает ученику понять логику мыслительных процессов как бы изнутри, на 
основе своих собственных материалов. Восстанавливая логическую связь в цепочке 
ассоциаций, ученик строит высказывание и текст. Работа с ассоциациями становится не 
только методом исследования личности учащегося со стороны учителя, но и уроком 
самопознания, а также средством для формирования правильной устной и письменной речи у 
ребёнка. Так психологический метод превращается в методический приём по развитию речи 
и интереса учащихся к ранее скучному предмету. 
          Не превратится ли  урок из-за работы с ассоциациями учащихся  в нечто хаотичное, 
беспорядочное? Для проведения ассоциативного урока требуются хорошо развитые 
механизмы управления вниманием и интеллектуальная база определённого уровня. Поэтому 
использование ассоциативной методики продуктивно, если начинать со среднего звена 
школы.  
            Перед уроком педагог прорабатывает ассоциативную базу и  структуру урока. 

  Формы упорядочивания ассоциаций (творческая структуризация) 
Ассоциативная форма  Структура формы 

«Звенья цепи» 
(последовательность) 

Цепочкой последовательных ассоциаций соединяют 
два разных образа, понятия 

«Бусы» (замыкающаяся 
последовательность) 

Через круг ассоциаций возвращаются к самому образу 
(понятию) 

«Пирамида» (общее основание) На основание нанизываются более частные образы 
(понятия) способом детализации 

«Пирамида-перевёртыш» От частных деталей поэтапно переходят к общему 
основанию 

«Лего», блоки, модули Из мелких образов (понятий) собирают  образную 
(понятийную) систему 

«Матрёшка» Исследуют понятие до неделимой единицы - 
первоосновы 

«Узелки», «полотно», «сеть» 
сканворд (узелки – буквы) 

Понятия из одной сферы человеческой деятельности 
ассоциациями соединяют в функциональную сеть 

Лепестки, «ромашка» Ассоциации из разных сфер человеческой 
деятельности соединяет понятийный центр 

Грани, «кристалл» 
(соприкосновение) 

Элементы понятия  соединяют ассоциативными 
связями в кристалл (понятие) 

Песчинки, «гора» (однородность, 
нарицаты) 

Однотипные ассоциации по объекту («Кто выше гору 
насыплет?») 

Слагаемые, сумма 
ингредиенты, «супчик» 

По понятию (например, микрокосмос или 
воспитанность) расписать, из чего оно складывается, 
придумать свой «рецепт» 

Слои, «слойка», «радуга» Разнотипные ассоциации по объекту, обогащающие 
представления о нём 



Ассоциативная форма Структура формы 
«Круги на воде» («брось 
камень») 

От исходного понятия (камня) ассоциативно связывают 
разные по широте охвата сферы человеческой 
деятельности: частное понятие "мир (Вселенная, 
жизнь) в глобальных масштабах 

Ступени От исходного понятия переходят ассоциациями по 
возрастанию степени сложности к понятию-цели 

«Скелет в шкафу» (шкаф – 
символ, скелет – смысл) 

Ассоциативный поиск значения символа 

«Древо» От исходного понятия-корня ассоциативно 
ответвляются другие понятия, образуя единую 
системную структуру 

«Зеркала» (сходство) Ассоциативные отражения понятия в разных сферах 
человеческой деятельности 

Тянитолкай 
(противоположности) 

Ассоциативный поиск «оборотной стороны медали» 
феноменов и ноуменов, определение смысла единства 
и борьбы  противоположностей 

Ассоциативная карта урока 
Область науки 
или культуры, 
отражённая в 

материале 
урока  

Конкретный 
материал 

Элементы 
выстраиваемой 

образно-
понятийной 

системы урока 

Личностная соотнесённость 
 ( представление,  отношение 

учащегося, ассоциации с 
другими объектами) 

Технология ассоциативного урока 
          Задавая наводящие вопросы, учитель строит с учащимися ассоциативную цепочку 
(АЦ) – план работы на уроке («клип-мастер»). Или учитель предлагает свою АЦ, а дети 
расшифровывают связи между понятиями.  
           Готовясь к уроку, учитель подбирает к каждому звену цепочки дидактические 
материалы и задания. После составления АЦ в течение урока идёт работа над звеньями. При 
возникновении индивидуальных ассоциативных ответвлений от первоначальной цепочки их 
проработка превращается в самостоятельные задания. 
           Возможно проведение уроков по АЦ учащихся. Тогда обязанности учителя выполняет 
автор АЦ и обеспечивает учащихся дидактическими материалами и заданиями. Такова 
общая схема, которая детализируется в каждом конкретном случае, в зависимости от 
выбранного жанра урока и форм учебной работы. 

Жанрово-тематические разновидности ассоциативных уроков: 
1 -  «путешествие вокруг ***», «круиз по…» 
2 -  «сквозь магический кристалл /призму/…», «глазами…» 
3 -  на параллелях искусства (наук) 
4 -  «матрёшка», «великаны многослойны (по Шреку)» 
5 -  «в гостях у …» 
6 -  «ёжик в тумане», поисковая экспедиция 
7 - «кто больше?», соревнование 
8 -  праздник друзей, «созвездие», «бусина к бусине» 
9 -  «испекли мы каравай», рецепты сочинений (решения задач) 
10 -  «мозговой штурм», решение проблемы 
11 - аркада, турнир 
12 - письмо от Контрольки (Дисциплинарки) 

Темы уроков напоминают темы воспитательных мероприятий и игровые формы работы,   так 
как ассоциативная методика органично соединяет на уроке обучение, воспитание и 



самовоспитание, а также пытается сделать каждого ученика максимально активным и 
увлечённым  ситуациями урока. 

«Путешествие вокруг стола» - таким может стать урок-обобщение по грамматической 
теме «Имя прилагательное». Ассоциативная лексика  из сферы выбранного понятия 
включает широкий спектр прилагательных всех разрядов и предоставляет возможность для 
повторения орфограмм, связанных с прилагательными. Дети  через подбор текстов 
обогащают свой ассоциативный блок «стол» сведениями  из области культурологии, 
дизайна, эстетики, этики и т.д. Проявив внимание к обычному предмету будничной жизни, 
ученики станут по-другому относиться к партам, за которыми сидят. 

I.  Включение в урок 
Начало урока по любой методике – попытка осмысления новой учебной темы через 

включение в существующую систему ассоциативных связей учащихся. Педагог опирается на 
предшествующие знания  по данной теме, работает с естественными ассоциациями учащихся 
и связывает тему с витально значимыми целями.  

В технологии урока критического мышления представлены следующие популярные 
формы работы с ассоциациями на начальном этапе – введении в урок (формы 
переосмыслены в рамках ассоциативной методики): 
• «мозговая атака» - ассоциации по теме, представленные вербальным списком, 
• кластеры – ассоциации, представленные графически: рисунком или схемой, 
• «Знаю – Хочу знать – Учусь» - ассоциации по теме с формулировкой возникающих 

вопросов, на которые нужно ответить во время урока, 
• свободное письмо – ассоциации по теме, включающие эмоциональное восприятие и 

соотнесённость с зоной личностного интереса.  

II. Работа по клип-мастеру 
Каждый ассоциативный урок содержит образный клип-ряд, который подкрепляется 

вербальными (речемыслительными) АЦ. Образный клип-ряд строится как из образов 
восприятия (наглядность), так и из образов представления. Визуальные образы, 
используемые на уроке, должны нести усиленную смысловую нагрузку, чтобы стать основой 
ассоциаций. С каждым опорным образом связывается учебная ситуация. 

 Возможные формы работы на данном этапе: 
• составление ассоциативных вопросов и поиск ответов на них, 
• анализ ассоциативных текстов, 
• ассоциативное моделирование, 
• дискуссия по поводу спорных моментов осмысления темы, 
• творческие работы по ассоциациям: 

o ассоциативные загадки,  
o новые названия (авторские «толковалки»), 
o конструирование учебной игры и её реализация, 
o сочинение ассоциативных сказок и фантастических рассказов на основе приёмов 

фантазирования Дж. Родари, 
• создание искусственных ассоциаций для запоминания элементов точной информации.  

G В рабочее пространство урока активно включаются ролевые игры и моделирование, 
причём не так, как раньше – на этапе повторения и обобщения учебного материала, но и при 
знакомстве с новыми знаниями и умениями, что облегчает понимание для типа  деятелей, 
активизирует внимание учеников других типов познания. Роли в игре выбирают сами 
ученики, в процессе их осмысления осваивая новые знания и умения. Педагог выступает в 
роли наблюдателя и советчика, знакомит с основным сюжетом игры, направляя детскую 
импровизацию в нужное русло. Во время игры и создания моделей задействуются 



механизмы непроизвольного внимания, что создаст условия для формирования устойчивых 
ассоциаций.  
Так, на уроке по грамматической теме «Главные члены предложения» можно использовать 
игровое моделирование понятий «Подлежащее» и «Сказуемое»  в ассоциативные образы. 
Для пантомимического воплощения понятий в «Подлежащем»  выделяется индуктивным 
путём его константность, постоянство, статичность,  ассоциативная «неподвижность» - 
застывшая картинка представления себя, самопрезентации. В «Сказуемом»  выделяется тем 
же путём  динамика, изменчивость – живая, подвижная картинка-демонстрация.  Два 
ученика играют роли  главных членов предложения. Сцена: Сказуемое – поводырь 
несамостоятельного Подлежащего в действительности – контексте.  
После работы над авторскими «толковалками» понятий учащиеся, разделившись на 
Подлежащие и Сказуемые, в тексте, предложенном учителем, подчёркивают аналоги себя 
(игра «Найди себя»). 

III. Активное повторение 
В психологической литературе описан «эффект края» Г.Эббингауза – своеобразный 

механизм, по которому мозг формирует свёрнутые программы реагирования                
(Если…, то …»).  Эти программы включаются в сложные иерархические системы, которые 
являются глобальной программой реагирования.  Мозг «интересует» исключительно 
адаптивная память, то есть информация, связанная с регулярной повседневной 
деятельностью. Существует эффект стирания ассоциаций (взаимосвязи самопроизвольно 
разрушаются через 40 минут). Преодолевать эти эффекты помогает метод активного 
повторения (через полчаса, через 3 - 4 часа, на следующий день). 

При построении ассоциативного урока учитываются психологические эффекты, 
тормозящие усвоение и запоминание. Зафиксированная в начале урока АЦ в конце урока 
осмысленно повторяется с обязательной расшифровкой установленных взаимосвязей 
образов и понятий. Формы работы: мысленный монолог, ассоциативное эссе, коллективная 
работа по цепочке «Продолжи мысль».  

Дома учащиеся ориентированы на повторение пройденного (причём форму работы 
выбирают самостоятельно), так как  контроль усвоения темы смещается на начало 
последующего урока и может быть проведён в виде образно-графического или 
схематического тестирования. 

IV. Переход к следующей теме 
Объявление в заключение урока следующей темы стимулирует  работу над 

ассоциативной базой следующего урока, ведёт к формированию потребности в 
самостоятельной исследовательской деятельности. 
      G Ассоциативную методику органично дополняет технология проектирования. 
Например, в русском языке предметами исследования становятся слова (конкретные 
существительные, признаки, действия, абстрактные существительные), фразеологизмы и 
крылатые слова, стили писателей и другие объекты изучения. Исследование производится во 
всей системе языка, включая и разговорный стиль. Учитель задает грамматические 
параметры объекта исследования, оставляя учащимся тематическую свободу выбора. После 
обучающей деятельности на уроках,  в конце четверти ученик представляет собственный 
проект.      G  Постепенно, от класса к классу исследовательские проекты будут превращаться 
в творческие на основе произведений, изучаемых на уроках литературы. Уроки литературы и 
русского языка станут взаимодополняемыми, а не разрозненными, какими являлись доныне.  

Возможности использования ассоциаций 
 на уроках традиционных жанров  

G   Из традиционных уроков наиболее ассоциативен КВН. При проведении обобщающего 
урока по грамматической теме «Деепричастие» была взята лексико-ассоциативная тема 
«Хорошее настроение».  Тема урока: «У Деепричастия хорошее настроение…»  
В основу урока легла ассоциативная форма «лего»:  



             хорошее настроение  
                        /                  \ 
 веселье, смех, юмор        пение, музыка 

Урок предполагал активизацию широкого пласта ассоциаций юмористических 
(подростковый возраст), музыкальных (большинство учащихся – будущие музыканты) и из 
области семейных отношений (взаимосвязь Деепричастия и Глагола, Наречия, Причастия).  

В приветствии  команды представили самих себя. 
«Хохмачи»:       Мы ребята бравые, 

Хохмачи удалые! 
Нам схохмить - словно воды напиться! 
Ваши вытянутые увидим лица! 

 «Прикольщики»:  Для нас любая тема – ерунда! 
Над чем угодно можем приколоться. 
Соперникам любым от нас беда: 
Мы с кем угодно можем побороться! 

В разминке учитель зачитывал начало фразы, а команды представляли свой вариант 
продолжения. 

1. Деепричастие начнёт изменяться, … / когда рак на горе свистнет, после дождичка в 
четверг. 

2. Глагол и Наречие для Деепричастия - … / П: папа и маман, радаки, 
 Х: предки и тому подобная слезливая родительская дребедень, генный материал для 
клонирования или вивисекции. 

3. Глагол, Причастие и Деепричастие - … /Х: отец, два брата: один – змея, другой -  
лопата; деятельная семейка, 

П: кенты, мафиозная шайка. 
4. По начальной форме видно, что Деепричастие… /П: -ю обидно;  

 - обрубок столбовидный; у папаши в любимчиках ходит: фото в паспорте налицо; 
Х:  - мелюзга среди частей речи русского языка; - маленький сын своего отца. 

5. Деепричастие нечисто на руку… / Х: дрожит воришка обманутый. Позор! Обокрасть 
родного папашу! 

П: Держите вора! Следствие ведут знатоки. Улики против обвиняемого -  вид, переходность, 
возвратность.  

6. Суффиксы Деепричастия – это… / П: его опознавательные знаки, пятнышки родимые, 
Х: его памперсы; дети, свесившие ножки. 

7. Деепричастие и деепричастный оборот несамостоятельны:… / Х: мама, с ложки 
покорми, папа, памперсы смени, 

 П: без основного глагола жить не могут, папочка всю жизнь на помочах водит; руки у 
бедных связаны «крёстным отцом» - глаголом. 

8. Деепричастный  оборот – это … / неуверенное в себе Деепричастие, страдающее 
комплексом неполноценности по поводу выполнения обстоятельственных функций. 

К конкурсу домашнего задания команды приготовили лингвистические сказки на тему 
«У Деепричастия хорошее настроение» с использованием деепричастий по собственным 
ассоциативным цепочкам (с сопровождением клипового ряда). 

        «Хохмачи». 1. АЦ: хорошее настроение – отдых – встреча с друзьями – когда ты 
нравишься людям – когда ты кому-то нужен. 
        У Деепричастия была очень трудная работа. И, в конце концов, ему надоело, что оно – 
особая форма глагола, что его путают с Причастием, и оно решило немного отдохнуть, 
отправившись в страну «Междометие». Там Деепричастие хорошо встретили, там было 
очень жарко. Когда Деепричастие шло по улице, со всех сторон неслось: «Ну и ну! Ах-ах-
ах!» В такой атмосфере восхищения Деепричастие прямо-таки расцвело. 
        Однажды, когда Деепричастие загорало на пляже, зазвонил его мобильник. Лениво 
потянувшись, оно подняло трубку: «Да! Деепричастие слушает». Услышав голос Глагола, 



оно сразу же оживилось: «Папочка, это ты?» «Почему ты уехало, не предупредив нас, - 
сказал Глагол. – Наша страна без тебя справиться с работой не может! Возвращайся, 
пожалуйста, скорей!» И радостное Деепричастие поспешило на родину с новыми силами и 
хорошим настроением!  
        2.  АЦ: хорошее настроение – прекрасный день – чудное пение – взаимная любовь.  
        В некотором царстве, в некотором государстве жил-был молодой принц по имени 
Деепричастие. В один прекрасный день, выйдя из своего дворца, он услышал чудное пение, 
которое доносилось с берега озера. И принц отправился на поиски таинственной незнакомки. 
Он повидал много девушек – частей речи, но ни у одной не было такого завораживающего 
голоса. Принц проехал все владения, но так и не нашёл  той, которую искал. Возвращаясь 
расстроенным, проезжал он то самое загадочное озеро и услышал знакомый нежный голосок, 
пробудивший когда-то в нём любовь. И увидел принц прекрасное Зависимое Слово. И 
поняли они, что не могут жить друг без друга. Поженившись, стали они деепричастным 
оборотом. Через некоторое время у них родилась двойня – два однородных деепричастных 
оборотика. С тех пор у принца Деепричастия всегда хорошее настроение, в душе царит 
гармония и любовь. 
         «Прикольщики». АЦ: хорошее настроение – «какой чудесный день!» - я улыбаюсь   
всем -  во всех делах я молодец – никто мне не мешает - «работать мне не лень» - «со мной 
мои друзья». 
           Однажды рано утром Деепричастие проснулось в очень хорошем настроении. «Какой 
сегодня чудесный день! – сказало Деепричастие. И, потянувшись, добавило: «Сегодня я 
сделаю всё, чтобы эти глаголы не помешали мне совершать главные действия».  
           Подойдя к окну, Деепричастие улыбнулось солнцу и вызвало своих работников: «Даю 
вам ответственное поручение: сделайте всё возможное, чтобы мне никогда больше не 
мешали глаголы». «Но ведь без глаголов не будет действия. Что мы будем делать без 
глаголов?» - отвечали слуги. «Без вопросов! Не портьте мне хорошее настроение!»   
           Работники решили найти все глаголы и поговорить с ними. Но всё было напрасно, 
потому что каждый глагол отстаивал свои права. 
          Слуги Деепричастия вернулись ни с чем. Хотели убедить своего хозяина в том, что его 
действия всего лишь добавочные, но Деепричастие и слушать не хотело.  
          Тогда к Деепричастию пришёл самый главный и смелый Глагол: «Уважаемое 
Деепричастие, вы действительно уважаемы всеми знатоками русского языка! И такова наша 
судьба, что нам друг без друга никуда! Я действую, а вы меня обстоятельно дополняете, 
делая высказывание более ясным и понятным. Вы – украшение русской речи!» 
         Деепричастию очень понравились доводы Глагола, его смелость и настойчивость: «Я 
согласно дружить с вами и никогда не ссориться». После этих слов Деепричастие и Глагол 
пожали друг другу руки, они были рады примирению. 

Музыкальный конкурс  «Музыка вокруг нас». Из каких звуков вокруг нас в обычной 
жизни мы можем создать музыку? 1 команда придумывает музыкальные деепричастия 
совершенного вида, 2 команда – несовершенного вида. Кто образует больше правильных 
форм? 

«Прикольщики»: лялякая, шумя, крича, бренча, выдувая, стуча, крякая, хрюкая, мяукая, 
мумукая, аукая в лесу, напевая под нос, бурча, как хохмачи; пшикая, чихая от пыли, гавкая, 
воя под «люблю и помню», топая, щёлкая, целуя, звеня бокалами. 
«Хохмачи»: зазвенев, заскрипев, закапав, зарыдав, захлопав, запев, загремев посудой, 
зашаркав щёткой по полу, стукнув, ойкнув, простонав, прорычав, рассмеявшись, вздохнув. 

Творческий конкурс. К данному началу («Деепричастие пело…») надо было присоединить 
как можно большую цепочку деепричастий и деепричастных оборотов. 

      «Хохмачи»: Деепричастие пело, то жеманно помахивая веером, то повизгивая на высоких 
нотах по-поросячьи, то пританцовывая, то раскачиваясь в упоении, то зажигая зрителей хип-
хопом, то забираясь в оперные выси, то трагически смеясь, то плача от радости, то подвывая, 
то постанывая, то сходя с ума от наслаждения своим собственным пением… 



       «Прикольщики»: Деепричастие пело, не смолкая целый день, балуясь романсиками и 
хитовым попом, в перерывах кукарекая, подпрыгивая от радости, валясь с ног от усталости и 
оживая от сногшибательных ритмов, рисуя чёртиков на бумажном огрызке, тусуясь в 
весёлой компании, запивая кайф апельсиновым соком вперемешку с колой, облизываясь, 
дыша ароматами от кутюр, забывая обо всём на свете…  

Конкурс капитанов. «Панегирик Деепричастию». 
«Прикольщики»:                  Особая форма глагола, 

Везде за папулей гоняющаяся! 
В стране Морфологии стало бы 
Скучно без беспокойного создания, 
Если б предметы без добавки действовали, 
Не суетясь и не вздыхая, 
Не думая и не мечтая, 
Не подпрыгивая, не смеясь, 
Не обманывая, не клянясь, 
Безостановочно трудясь, 
Не сочиняя, а ленясь. 
Слава бодрому Деепричастию! 

«Хохмачи»:               Чашки выпали из рук, разбившись. 
Упав в ладошку, снег растаял. 
Как день я начинаю, лишь умывшись, 
Так и диктант не напишу, не зная правил. 
Деепричастье – важная особа, 
Особняком стоит, глядя так строго. 
За расстояньем между ним и всеми 
Запятые-церберы следят всё время. 
Ура Деепричастию! 
Наше уваженье и подобострастие! 

Приведённый пример ассоциативного урока демонстрирует свободу личностного 
самовыражения учащихся и глубокое осмысление ими взятой темы.  Нешаблонный подход к 
обобщению грамматических знаний увлёк учащихся в процесс творчества, который был 
логически организован ассоциативными цепочками учителя и самих учащихся. В то же 
время, как и любой ассоциативный урок, этот урок дал  много наблюдений учителю – 
материал для индивидуальных воспитательных бесед с учениками. 

Мотивация использования ассоциативной методики 
Возможность применения методики на трёх уровнях: 

1 – использование разных видов ассоциаций для активизации внимания учащихся; 
2 – присоединение к программной теме лексико-ассоциативной темы (в виде включений), 
3 – ассоциативный урок, синтезирующий программный и лексико-ассоциативный материал. 

Реализация концепции личностно-ориентированного обучения. 
Развитие логического мышления. 
Развитие устной и письменной речи. 
Обогащение словарного запаса. 
Структуризация информации в крупные смысловые блоки, сцепляющие новые знания с 
прежними, с целью повышения уровня усвоения учебного материала. 
Стимулирование инициативы учащихся в использовании словарей, справочников и 
дополнительной литературы. 
Формирование навыков исследовательской и творческой деятельности. 
Интеграция знаний из разных областей человеческой деятельности в систему целостного 
мировоззрения учащихся. 


