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Папка I «ГЛАВЫ пособия» содержит 12 файлов.
В файлах 2-7 последовательно описаны 7 подсистем методики.
В главе VIII описана подсистема работ по развитию восприятия. Данная подсистема не является шаталовской, но органично вписывается в общую систему работы по обучению русскому языку.
Глава X содержит 16 поурочных планов, в которых на практическом уровне
(тема «Деепричастие») представлена вся система нашей работы.
В папке II «ПРИЛОЖЕНИЯ» содержится материал, помогающий дополнить
представление о системе.
Во вложенной папке 1 «Приложение 1» находится Опорный орфографический
компакт, представленный в двух вариантах. 1-й вариант (файл 14) – отсканированные страницы украинского журнала «Возрождение» опорного компакта.
В файлах 15, 16, 17 – новый вариант опорного компакта, выполненного с помощью компьютерных технологий. Файлы 16, 17, 18 сведены в один ОБЩИЙ
файл 18. Работа над компактом продолжается. Думается, что в эту работу включатся
учителя – приверженцы нашей методики.
Во вложенной папке 2 «Приложение 2» расположены файл 20 «Опорный
пунктуационный компакт» и файл 19 с методическими рекомендациями по работе с
пунктуационным компактом.
Во вложенной папке 3 «Приложение 3» – 16 файлов с поурочными планами по
теме «Деепричастие». В методическом пособии поурочные планы опубликованы в
главе VIII. В отдельную папку они собраны в виде отдельных файлов для удобства
распечатки и пользования.
Вложенная папка 4 «Приложение 4» содержит файлы 37–44 обобщающего характера. Это структурно-схематический план новой методической системы.
Вложенная папка 5 «Приложение 5» – бонусная. Файл 45 – это 225 отсканированных страниц учебного пособия Ю. С. Меженко «Учись учиться». В пособии в
доступной форме освещены приёмы развития восприятия, запоминания и воспроизведения любого информационного материала. В книге приводятся эффективные
упражнения тренировочного характера для развития механизмов памяти и освоения
рациональных способов запоминания.
Книга является учебным пособием для курса по выбору (спецкурса, факультатива) «Учись учиться сам»». В книге также приводится Программа и календарнотематическое планирование курса.
Пособие является призёром конкурса фонда «Возрождение».

Всего в Пособии 683 электронных страниц.
Напоминаем вам, что новые материалы по нашей методике вы найдёте на сайте «Узнайка» по адресу: http://uznajka.com/
Там же вы ознакомитесь с условиями заказа на учебное пособие «Школьный
курс русского языка в опорных конспектах» и видеодиск с анимированными опорными конспектами. В пособии и на видеодиске – 59 опорных конспектов с 5 по 9
класс.
Надеюсь, что методическое пособие послужит хорошим практическим подспорьем в овладении новой методической системой. Буду рад советам, замечаниям,
дополнениям.
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