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���������ón desde el 
ambiente al registro 

sensorial.

���� �������������
����� �����ón

������������������ón 
del registro sensorial a 

la MCP.

Es el paso de la
información de la 

MCP a la MLP.
Se re�ere a la 

comprensión de la 
información y al 

signi�cado.

Estrategias de 
codi�cación:

- Representación del cto.
- Elaboración del cto.

- Organización del cto.

��
����������
����
�����ón o de 

recuerdo de ese cto. 
almacenado en la 

MLP.

- Búsqueda de 
información en la 

memoria y la 
generación de 

respuesta.

- Organización de los 
ctos en la memoria y 

plani�ciación de 
respuesta.
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Después de 2 semanas
tendemos a recordar

Naturalez de la
  actividad involucrada

El 10% de lo que leemos Lectura
Palabras oidas

Dibujos observados

Mirar una película
Ir a una exhibición

Ver una demostración
Ver algo hecho en realidad

Participar en un debate
Tener una conversación

Realizar una representación teatral
Simular experiencias reales

Hacer la cosa que se intenta aprender

El 20% de lo que oimos

El 30% de lo que vemos

El 50% de lo que
oimos y vemos

El 70% de lo que
            decimos

El 90% de lo que
decimos y hacemos     

Actividad verbal

Actividad visual

Actividad
   participativa y receptiva

Actividad
    pura �
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La importancia
actual del arte
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The world is our
classroom:
Enhancing our global
perspectives
Roderick Thomas Lander
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La física y las matemáticas,
toda una relación de
aprendizaje condicional
entre la experimentación
y los números

Yeisson Alexis Acevedo A. (derecha)
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