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«Ментальная карта» — «кластер»
~ «кластер», «карта мыслей», «ассоциограммa» - техникa 

визуализации мышления
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План доклада - «кластер»
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«Ментальная карта» - «когнитивная карта»
→ образ внутренней организации внешней действительности 
в мозге человека

→   представления личности о качестве и размещении 
географического пространства

→ междисциплинарный характер 
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«Ментальная карта» по Гоулду
Peter Gould

→  оценка 
→  «карты преференций»
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«Ментальная карта» по Линчу
Kevin Lynch

→  представления об объектах 

→  форма, размещение, расстояния...

→  сравнение с настоящей картой 
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Типы заданий

Форма

           «Ментальная карта» на уроках русского языка           Michaela Pešková           16.04.2013



  

Типы заданий

Линия
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Типы заданий

Линия

           «Ментальная карта» на уроках русского языка           Michaela Pešková           16.04.2013



  

Типы заданий

 Центр и границы
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Типы заданий

 Области

           «Ментальная карта» на уроках русского языка           Michaela Pešková           16.04.2013



  

Типы заданий

Ориентиры
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Ошибки и деформации
Москва
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Ошибки и деформации
Соседние государства
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Разница в знаниях
Калининградская область
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Стереотипы
→ зима

→ большой

→ водка
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Стереотипы
Учебники
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Будущее исследование

→ Европа х Азия

→ разнообразность России

→ специфические русские географические понятия

→ Россия - православная цивилизация?

→ Россия - экзотичная страна?

→ евроцентризм
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Вместо заключения

положительное эмоциональное отношение к объекту 

                           
    
лучшее соохранение в памяти

больше знаний

более подробная и правильная «ментальная карта» 
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Вместо заключения
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Спасибо за внимание.
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