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(ак вь:брать содержание' формь:
и методь! о6учения ху|му'и

Фдно из нащавлений совер[ценствовац|ш совРеме|{ного урока связ€|но о
использов!1нием сго технологического ресурса, с ре1цением проблемьп вьтбора
оптим{тпькь1х дш| данного занятия содеря(ания' форм и методов обутения. йь:
полагаем, тто данньгй вопрс моя(ет бьпь ретгтен на основе диагностики типа
мь1слительной деятельности п'кольт{ика.

|(ак известно, всех лходей, в'г0м числе учащихся' мо)к!1о р{вде'1ить по'
ве.ф/щим типам мь|слительной деятзльности на 2 группьт: правополу[||фнь!х и
левоподу1царгътх. )(аракгфистика типа мь1слительной деятвльности мо'(ет
бьпть осушесгвлена по вне!пним признакам (та6л. 1), а также с использов.1нием
тест0в Р1.|1. |[авлова та (или) 8.А. (лимова (см. прило>кение).

[аблица 1

Бне:цние при3нак[| типа мь[сп[{тнльной деятельности учащихся
}| е во по лутлаон ьай рч ё у.цк {1 раво полуццар н ьтй у н е ник

2
€ледуст прллагаемому вьт6ору Ёе оледует предл.гаемому вьтбору, лто-

бит решать' вьтбирать с.!мостоятельно
Бидит детали: символь1' формульт,
уравнс}{ия.,|[егко оперирует со знако-
вой символикой

Бидит коякрет1{ьте, а не абсграктнь:е
объекть:, мь!слит конкретно.

Ёацелен на процесс обуяения Ёаделец на результат при минимизации
процесоа

Фценки: ч9гве0ки и пяте0ки !спеваемость мо:кет бьпь разпичной
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- |1ро4одщ9цщ-цол._!
1 2

Быказь:ваег визу€1льнь1е и ауди!шьнь]е
нейропсго<ологичсские и}{дикагорь|

Бьлказыв:|:т в|{зуальнь|е и кинеётетиче-
ские| п9йропсихологичоские ин]|икатор

[|рлпонитает письме}{['ь|е инс'1рукции _||тобгг инфрмаштло в виле щафиков,

Авторлтгарное управление допустимо Фтвеяф,$!|.дичностнь[е от|1о!!!ени'!, а не

)}егко оледуег а;|горитмам по3}1ава_

тельной деятельности
14ополЁзуеа интуичиР| часго т1е следует
алгооитмам- ]_1]1 .

_}|тобит поовевять оаботу Ёе лло6шв:прверять рабоц
Фоцсирован внущенне. }{е стрецктся
находиться в центре вниманш|

Фоцсирован на вне1|!не9. €щемтпся на-
ходитъся в 11ентре внима}|и'{.

Анализирует от части к ц9лому' от де-
та.ттей к обтшему

Анш:изирует от целого к части, от обще-
го к дет'ш'ям

Рш{ионштен 3моционален
|{рдпотитаег рациона'|ьнь|е формьт &обгг игрь|' ко1{к)фсь!' сорвнования

Бьтбор содер)ка*!ия, форм, мегодов обучения при фронтал:ьной или щуп-
пов0й работе может бьтть осушесгвлен'в соответствии с типом мьтслительной

деятсльностц боль:цей ч&ст!1 учащихся данной щуппь!.. йьт цровелн исслодование типа. мь|слите.}1ьной деятольности. 104 упа_
щихоя в воФастс от 13 до 17 лет в тРех раз.т|ичных обр&зовательнь[х учрежде-
ниях улья1{овокой обласги (социальцо-педагогическом ко',ш|ед)ке' в городской
и сепьской обшеобразовате]ъных [цколФ().

Бьлло вь:явлено, чт0 22 утз 26 уча!цихоя социально-педагогическок' кол-
ледка (возрасг 16-17 лет) демонщрирова'|и пр€шопо.гуш:арньтй тип мыолитель-
ной де,1€'Бносттд. !{з 21 уващегося 7-11 классов сельской [|коль1 у 19 щаших-
ся доминирует пр;шое пощ1цФие. 8 городокой !школе из 40 девятикпассников
3 3 демонфир''* правополу1шарньтй тип мь1с.}1ите]Бной деяте.г:ьности, двое
были оценень| как Р{внопощ/||1арнь|е' и !1ятеро _ как левопо'у1парные. и3
17 одиянадцат'ик:таосников профильного к'1асса (химико_6иологический к''1асс)

городской школь[ к име1оц-|им правопощ1царнь:й сгиль мьт|||]|ени'| бьшти отне-
сень! 10 чеповеь !|1естеро бь:ли оценены как равнопо'щцарнь'е и только один

г!ащийся продемонстриров€ш лев0по'у|шар}{ь|й стиль мь|!цлени'|.
1аким. образом, 11роведенное иоследова!|ие подгвердтло имек)щиеся в

,птгератре сведен}'!' чт0 под1шля|ощ€ш{ часть )д|ап1ихся |||кольног0 в0зраста в

[{€!сгоящее вр$м'{ имекут пр;шопо]ушарньтй (цАоэкесгвенньй) тип мь|ш1пени'1

(рис. |).

1 связа'**ые с двнгатс.1]ьнь!мц такп1ль!!ыми ощдцспиямн

''1



€ле4:ет учить|вать и то' что характер|.[стика одной и той >ке унебнойгруп!|ь! мо)кет меняться в зав!{симооти от сицации. [[равопо"гуп:арньтй ст;*пь
мь1слительной деятельности учащихся активи3ируется в конце урок4 на по_
следних уроках' накануне пр.шдника и'|и пооле урока физкульцрьт. [ругими
слов.|ми гс}воря' любое эмоцион€}льно значимое собьттие активи3ируег правое
по.1у!парие учащихся' Босприятие г{ащимися утебной информации улуч1цает_ся' если у{ителю удается вь:брать содер)кание, формьт и методь1 обунения, со_
ответству1ощие тигу мь|слите.11ьной деятельттости учя|т{егося (та6л- 2) -

|аблица2
€одер;канпе обунения, видь! уроков, формьп и методь| обунения

' э",'щон''ьно значимь|с .а}'ы!о|.ии
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сел. {,]|{ола

|{равополугпарное мь!||ш[ение .]1е
1 2 -,

€одержание 3анимательнь:е исгорические
факть:, щрав,:яюшие и обу-
ча}о1пие метас1-:опьт'

Рациоттальное содержание' пла_
нировапие' структширован ие

Бидьт роков 9роки-6ессдьт-
!роки-конференции.
€мешаннь:е }?оки с использ0-
ванием" главнь|м образом, на-
г]шд1{ьгх и практических мето_
дов.
!{онтрольнь:е практические за-
нят}б{.

}роки_лекции.
!роки-щрахненги.
€метцанньте уроки с исцользова_
нием, главнь1м образом, словес-
ньгх методов и самостоятельной
работь: )д|а]|{ихся.
||исьмет:ньте когттрольньле рабо-
ть].

Формьт [р5гпповое взаимодейсгвие, со-
трудничество'
игрва'| деятельность' соРевяо_
вательное обу.тение

фрнта,тьная форм4 семинарь;,
самостоятельн[ш де6ная д9я_
тельность



;

табл.
1 2 3

йетодьл [{аглядньте и практические м€_
т9дв: (иллюстрирование, показ,
предъявление ма.гериФ|а);
вт{ушение на вь|соком эмоцио-
н2шьном уровне (на основе при-
тлятия) без пеРвода т{егатива в
личноотнь|й ш|ш{;
зФФкение, основанное на пе-
Ржив€!|{ие группой уча,цихся
одних и тех же эмоций);
со3дание прблемньпс ситуаций;

демоцстрации;
конщруирование' моделирова_
ние;
проектн:ш деятель[1ост1;.

6ловесные и ||р{жтичоские мето_
дь| (расска3' бесел4 инсщук-
тах);
убеждение на рациона.'!ьном
уровне;

пощ)Ф|(ание, основа|гное |{а 11е*

реживании одних и тех же эмо_
ций;
совмест}{ое построение цели и
сист€мь| 3адач;

рассказ;
письменное изложение;

ре1це[1ие химическ!гх за'1ач.

1рулнооть изучени'{ химии связ![на с тещ что учащиесл до'!кнь1 уметь
представ.'ш|ть в своем созн€1нии векие образьл' модели' на осново кот0рь1х они
смощт вь1полнять многие мь[слительяьге операции. }ти образьт моцт бьтть от-
р{ркениями ре€шькь|х объекгов и прцессов' веществ и химических реакций,
репрезентацией их внетпнего вида' з.ш:!ха' вцс4 изобралсений этих объекгов
(рисунков, слайдов, фи.тьмов), моде]{ей, в схематичес*'и 4'р*. отр.|''ка|ощ!!!{
существен[{ь|е стороньт ре!шьнь|х объекгов. 1ак хцмик мо)|(ет с:дтой своей
мь|сли проникщ/ть в суть набллодаемог0 я&пен}[ !' мь|сленно ув}цеть молекущ/,
ст{ш т€!ким }(е м€}леньким, как она' о!{ мо)кет заглядьтвать 'с ра|нь1х стоРон' на_
блюдать, к!|к ст€}лкива|отс.л, молекуль|' ра3рь|ва,отся (старь|е) связи и образу-
1отся ((новь|е)). химик способен предст;шить дви)кение электронов по ор6йй,
форму элоктронного з ил:и р-о6пака. Фн легко в||дит в!ущи себя, как идет
взацмоАейсгвие нц|рия с вод9{' криста.,1личес'у}о ретг9гку ;ш(маза'и'!и графи-
т4 наблтодаег механ|.{3м диссоциации солей и кислот' п{елочей в водном р!ю_творе и т.п. 8сли уващийся легко предст€в]ш[ет в своих мь|с.тш|х все то, что го-
ворит учитель на уроке, то он вццит увлекательное ки'{о: и3менени€ формьтат0мнь!х орбиталей в результате гибргцизацни' р.|зрь1в (гомолитинеский либо
гетеролитический) одних связей и образование других' Бсли такой ученик дает
ог!ределение какого_дибо по}1'|ти'[ ц]|ут явлеу[!ая' то о|| и3&пекает }{з памяти
щ}чу Ри3уальную модо.пь и просто опись}вает слов€1ми то' что видит внути
себя. [нформац1{'[ по кая(дому и3учаемому раздещ. может бь:ть представлена в
четь{Рех м0даль[{осгях: визу€1льной, аудиапьной, дигиталтьной (фБрму-тгьиой) и
кинестетическ.ой' в качестве примсра рассмотрим образьл, необходимь:е для
форь:ирования представления о серйой' *.,''Ё. н'й 6'рм"р!''#* 'ор*'"относится к макроуровню, а часть - к микроуровнто. |1оскольку мь11!|ление че*
ловека яв]1яется словесно опосредованнь1м' то кая(цьтй из невербальньтх обра-
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зов дол)кен формттроваться в паре с соответствующ|{м с.]1овесньхм. 8 таблице
мь| воспользов€шиоь этой возмо>кнооть1о' ощ'вив словеснь1е образьх в знаковой
(буквь0 и аудиальной (слова) формах. |1ри формирвании представлени'| о
серной кислоте х(елат€льнь! след0/1ощие образьл (табл. 3).

1аблица 3

Фбразьг, составляк)щие представлени€ о серной кис.,|1оте

€ унетом !{ндиви.щ'}льной специфики мь:тшления учыцихся внимание
ну)|(но уделять и тому' в каких репрезентативнь!х сти;|ях эта информашия от-

рФкается в соз|{ании уча1цш(ся. 3адачей учителя яв]ш9тся орг{!ни3аци'! дея_
тельности у чащ1о(ся' направлен ной на форм ирован ие соответствутоших обра-
зов в их оозцании.и связь!вание их в единое представление об изунаем0м о6ъ-
екте. )лемеглтами такой деятельности могут бь:ть:

| использование вспомогательнь[х рисунков - разв{4тие способности к
визуальной репрезентации хиш гтческой информашии;| химический эксперимент' конструирование и уне6ная деятельх{ооть с
материа'1ьньтми моде'| {ми - уси'|е'{ие кинест9гической составлятощей
информашии;. проговаривание всщ/х - улуч|пение аудиального восприятия;

. оостав;|ение таблиц - развитие умения системно1ю расомотрени'1' по-
иска вз(ш{мосвязей мех<лу изучаемь|ми явлениями;

. оо3дание алгоритмов _ развитие умения обобщать умствен!{ь|е |!

практи ческие лейсгв ия ;| определение понятий - развитие умения вь|де'|'{ть глсвно€, сущеот_
венное' переводить информацито из одной формьт в друц[о.

1ак мь:слительна'| деятельность учащихся моя(ст бьлть направлена на ус-
т!ш'овление взаимосвязей в созн(1}!ии между образом знака химического эле-

з 3чаков1й, цифровой, фс':рмулъньй
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Фбраз 3наковь:й
(лигитшгьнь:йз)

Аулиа.лгьньгй Бизуа-тгьньтй 91ъственнь:й

йакромир Ёа$Ф' ёерная ки-
слота

|[розранная
вязка'{ ){(ид-

кость и ее

рас1ворь1

3ал:ах <<электро-

литФ>, кисльтй
вкус' ощущение
жже}{т{'! при 1]о-

пада]{ии на кожу

йикромир }{:$Фа йолекула
серной ки-
о"|оть1

'-'\^.2'
н-о"'\о

йьттше'лньте, так-
тильнь1е ощуще-
ния от работь: с
моделями моле-
ку,:тьт серной ки_
слотьт



мента' модель!о его строения |1 обраюм всщества в раз]тичнь[х ет0 проявлени-
ях.

[ля того, ч'т0бьт {|овь|сить качество обу{ения химии' слещ/ет сочета1ъ
олово )д[ите.,1я с р{внообршнь{ми видами учебной деятельности 1||коль1{иков
(рис. 2).

Рцс. 2. Фщалсение щанслируемой химической информашии
во вкутренн|{!( образах

€реди формиРуемь|х образов, состав'ш|ощих: представ]|ение об изучае-
мьлх объектах и явлен!.{'{х' имеются опорнь|е' кот0рь|е с0ответству]от ведуще-
му типу мь|слите'}1ьной' деятельности.}чатцихоя. 1ац длш правополу!шФ|{ого
мьтт|1ленш{ опору в обунении химии следует де;1атъ на образьп всщ9ств4 д0с_

цпнь1е чувственному восприяти|о' и большлуто степень эмоцион!шь}{ости пр-
цесса обутения. |1ри левопо]у1царном мь|!длении в роли опорнь!х образов мо-
гщ бьгть образы зн{ков химическог0 элемс!ша формул ве'цеств' а'г(|к'(е оловц
их опись[в[!}ощие.

фш аулиат:ов базовьгми образами явл'ются ауди€ш1ьнь!е' д|я ки|{естети_
ков _ кинестетические' д',я вк}уа][ов _ визуа]!ьнь|е, а д]!я дигит'шов диги-
тальнь[е. |[оэтому в зависимости от т0го' какой унашийся перед нами, объяс_
нение необходимо начи**ать с посгс[новкц базбвого образа фш левопощтшар-
[1ог0 учащег0ся _ ?то ауди€[ль[{ь1е и знаковь]е о6разы, а'для'пр{шопощ|парно-
го - визуальнь|е и кине9гетические. 8ьхбор опорной формь: пРедст.вления оп_

ределястся при групп0вой работе по веА5гшей модапьности больц:ей части уча_
шихся (табл.4).
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"[1абораторньте опьггьц химичеокий
пракг|жум, де'|тельнос1ъ учащ{хся с
к|у!аемыми объекгами и моде]| {ми

| 1зображеяия и о|'исания прсд11етов
и явлсхпай (ричл:псщ схемьг прий-
рв' опр:1во!|ные табли:щл, щафики,

эщаннь1е пособия)
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?а6лица 4

[1римерпая поспедовательность построения внутренних образов

Бизуальт (инестетики ь! .{игигштьт

-1. $артинка 
-2. 1{инест. образ

1. (ине!т. образ
2. (аотинка

_!Фведчдяццч
2. Фоомула

1. Формула 
-2. Фпределение

3 3. 0поелоление 3. (инест. образ 3. (артинка
4 4 ла 4. (артинка 4. 1(инест. образ

|{ривелем пример. 3 пособии Ё.Б. йинченкова цредставлен оледутоший
порядок знакомства с по[{'гтиом (моль> в 8 классе: <<Фбъяснение начинаем с

определени'| [о1'[тия !!количество вещества'! _ это физииеск.и величина' ха-

рактеризу!оща'{ г1орци1о вещ€ства' численностьк) его сщукцрнь|х единиц
(атомов, молекул и др.)> |2, с.327. 1акой ход о6ъясттения буАег оптимальньтм

для детей с ведущей ауди1шьной сист€мой, характерной обьтчно д'|я левопо-
,у1шарнь|х учащихся.

9итаем о том же в пособиц -}1.\4. (узнеиовой: <<|1родемонсщируйте лю-
бьте вещества: ссру' )келезо, кварц и др.

_ |1еред 1{ами вещества. |{акие параметрь! этих веществ мо)кно изме-

рять?
- !чоники уже знают' что мо)кно измерять маосу, объем' площадь по-

верхяости' длу11\у,1дирину тела) [1, с. 69] . 1акое начало вь|годнее шпя детей с
правопо'у!дарнь!м мь1111лением.

1аким образом' с учетом индиви.щ/{}льнь:х стилей мь|!|1ления обучение
след/ет сщоить на оонове при}|ципа наг.'тядности' вьтбирая содерх(ание' формьл
и методь! обучсния в соответствии о типом мь!слительной деятельности боль-
шей части у|ащихоя. |{орядок представления уне6ной информации следует
определять ца основе ведушей репре3ентативной системьт больп:ей части уча-
щихоя д;!нной щуп:ть:. фя больгпей части учащихся' изуч21[ощих хийихо' обу-
чение новому материащ следует начинать с демонсщаций и практ:аиеских ра-
бот.
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[1рилоэкепие

1ест ],[.11. 11авлова

[{вструкшия: р[вло)ки по щи каРточки на три группьп так, нтобьл в к?}к-

дой руппе бьтло что-то общес.
[!аглядньпй материдл: девять карточек' на каждой написано по одному

слову: (кар€[сь), ((ор9л))' ((овца>' (перья)' (чешц/я)' ((шерсть)' (01етать)' ((|1ла*

вать>, <<бегать>>.

Фценка ре3ультатов
|-й варшантп:

а) <карась>, (орел>, (<овц€р;

б) кбегать>, ([ш1авать>>' (0тетать);

в) <лшерсть>, (перья)' <чепця)).
8 .т" вар|1анте вьцеленьт.общие существеннь|е призт'аки. |1реобла-

д€[€т втор:1я ёип:а.тльная оистема. йьтслительньтй тип. }[огическое мы||1ление.

йьтс;т*ггельн ьтй тип.,\олашнцрованце лев оео полуц1аРця.
2-й варшантп:

а) <<карась>>, <г1лавать>)' (<те|цуя);

б) <<орел>, (о1етать)' <перья):
в) <овца>, <<бегать>), ('||ерсть).

3десь предметът ц явления обобценьл по тл< фуякпион.шьнь1м призна-
кам.,|1реоблаА€1ет перва'{ с|{гнальна'[ система. },уАожественный тип. Фбразное
мь1шшшение. !оллшншрованше право?о полу1|ар1/я. €интезировагтие целостного
образа.

3-й варшантп:
одновременное вьтполнснио 1-ого и 2-ого-вщиант0в теста. €"цешлан-

ньай гпцп.

1ест Б,.А. [{лнмова

|4спьгцемьтм предъяв.]и!отся девять р{1з.11ичнь!х пар кружков одинаково-
го размер4 в одном о]учае - со оловесными, а в другом с цветными обо3наче-
\|у1ям}1.8ремя экспозиции- 30 секунд. [,1спь:цемьтм предлагается 3апомнитъ
предьявлешнь1е парь! раздр{::кителей. |1осле предъявления кр}т(ков со. словес-
ными обозначениями испь1туемь|е до'ркны написать (сказать), что запомнили
(функция левого потутпария). ||осле показа цветнь|х кружков испыцемь1е
д''т**'' расположить ,* й ,рел''вленном оочетании (функшия щавого пощ-
шф'{я).

||одсчить:вается ко.г1ичество прави]ъно восщ0изведеннь[х словеснь1х и
цветовь1х пар раздра)кителей. ||оказателем первой сигиа-г:ьной системь1 сщ/)к[тт

отно'ппе[{ие величин 3!|помненнь|х цветовь1х.и словесных пар (().
к = А/в.
где А - количество пар цветнь0( крРкков;

8 _ количесгво пар кру)кков со словесньпм обозначением слова.
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|1реобладание первой сигнальной оистемь| (доминирование п|;вогФ п9-
лухпария) имеется в том случае, если (>1,05.

||реобладание второй сигттальной системь! (Аоминирование левог0 по_
луп:ария) имеется в том с]1у{ае' если [(<0,95.

€метпаттньтй тип (равнопопушларность), ес.гшл ( :0'96- |,04.

8.!|. [ле6ова,
ме[пооцсп кафеорь! ес/пес[пво3нанця уипкпРо

Ё.8. ёпшршна'
0о це н гп кафеар ь | е с п е с[т]воз н а н ц я | А 1 {8 Р Ф, к. б. н.

[!едагоги ческие техно логии как одно
и3 условий достижения нового качества

обра3ования по 6иологии

8 проекге нового образователь|'о[ю ста11дар1]а предусмагривается реа-
]1и3ацу|я компетентностного подхода. (омпетентность раооматривается как
способность рец1ать проблемьт, возника}ощие в окруя{а11ощей дейотвгггельно_
оти, оредотвами предмета. [[ереориентация на к0мпет€нтностньлй подход по-
зво'| 1ет акцентировать внимание на тех знани'|х и умениях' которь1е на:|более
значимь| дш формирова}|ия ценноотнь[х ориентаций, восщебованнь1х в ,(изни
самог0 г{еника. фя компегентностного подхода хар!|ктерно:

1. 9силение я<изненной восщебованности оодер}ка:*ия образования'
то есть акцент на овдадение различнь|ми способами деятельности.

2. Фбунение х(изненньтм навь1к!!м' то есть формирование разнообраз_
нь|х прость|х умений, которь|ми современнь|е люди пользу.отся и в х{изни и на

работе. 1{ ним относятся: умение сеять' са)кать, берех<но относиться к своему
здоровь}о и здоровью окрух(а|ощих, соблтодать празилабезопасного поведени'!
и другое.

3. Формирование обобщённь{х умений ттредмстного характера ._
умение оценивать обстановч данной окруя<алощей средь|, её влияние на со-
стояние здоровья и др.

3 услов*;ях ре€шизади}! ко!"!лете!тт[тост![ого подхода образовательлть:й

процесс щрса биологии на{,1равлен на со3дание условий для формирования
вая<нейтпих предметнь1х компетентностей:

. эколого-природоохраннь!х;

. здоровьесберега}ощих;

. информа,{ионнь|х;

. щактико-исследовательских.
3колоео-пршроёоохранньсе к01|'пе,пен1пносп11 проявл5]ются в соблюде-

нии правил поведения в природе' понимании последствий действия чедовека в
окружающей среде, рациона'1ьном использоваЁиЁ природнь|х ресурсов.
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