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[1роьлвмА вь1БоРА содпР){(А1{ия' ФоРм и мвтодов
оБучпн[{я химии

оптима']1ь_
.,}1еред ка)кдь1м учителем стоит проблема вь:бора
и
занятия содержания' форм методов

нь1х д;ш{ данного уяебного

!1а оонове диобуиения химии. 3та проблема может бь:ть ретшена
и ведущих
агностики типа мь!слийльной деятельност}1 1школьника
)(арактериотика тип& мь1слительной
репрезе1|тативнь1х систем [3]'
по вне|шним признакам
деятельности мо)кет бьтть осушествлена

(табл.1),атакжесиспопьзованиемтестовР1.|['|!ав.поваи(или)
Б"А.|(лимова [4].

7а6лшца 1'

3неш.тние признаки типа мь|слительной деятельности учащихся
.}|

ево п о.лпупп ар н

ьг

г! у:!9ц.д

1(

(ледует предлагаемому

!1одвополуш: ар ньхй учедцщ
Ёе оледуот предлагаемому вь1_
бору, лтобит ре|шать, вь:бирать

вьдбору

самостоятельно

а не абст'
Бидит детали: символь1' форму_ [й''копкреш!ь|е,
(Ф!1'
]у{Б16]|й1
объектьт,
ль1' уравнения. /[егко оперирует рактнь1е
к0етно.
со знаковой символикой.
- Ёацелен на результат' при п'1и
нимизации процесса

Фценки: четверки и пятерки

аудиа'1ьнь|е нейропсихологические индикаторь|
|[редпонитает пиоьменнь1е ин_
Бьтказьтвает визуальнь|е

14

Авторитарное управление до_
п\.|ст1'пло

Бьтказьтвает визуальнь{е и ки1-

нестетическис ^ нейропсихологические индикаторь|
.[[тобит информацию в виде
гпа($иков. карт, демонсщаццц
Фтвечает на личт{остнь1е отно!шония" а не авторитарнь!9-

]{егко следуст алгоритмам п0з!{авщ9щг{оЁ'
' €вязанньте

де4]9щцщ!ц--

о двигательнь1ми' такти'}тьнь1ми
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ощущен1'!ми

'

.[1побит проверять

Ре л:обит т1ровеоять оаботу
Фокусирован на вне1шнее.
€щемится находиться в ценще
внимания.
Анализирует от целого к части,
от общего к дет[ш:ям
3моционалон

работ!

Фокусирован внутре:тне. Бе
стпемится нахолиться в шентпе
в}!имания

Анплизирует от части к цело_
д1|91деталей к общему
Рвционален
[1релпонитает рационш!ьнь|е
фоомь: обучония

.[|тобит игрь|' конкурсь|, сорев_

нования

8ь:бор содерх(ания, форм, методов обуления при фронтальной
}ии
работе может бь:ть осушествлен на основе вь|явле'рупг|овой
ния типа мь[слительной деятельности больптей части унащихоя. !,а_
рЁк'гористика одной и той же улебной щуппь| может меняться в за!исимости от сицации. |[равое полу11]арие активизируется в конце
урок0' ||а последни)'( уроках, накануне 11раздника или пооле урока
фнзкультурьт' .[ю6ое эмоционапьно значимое собь:тие может бьтть
щичиной активизации правого полу1пария учащихся. 8осприятие
Р*щимися унебной ипформации улуч|шает ся' есл'1 учитель вь:бираЁг оодержание, формьт и методь| обуиения, соответствующие т[1!1у
мыслительной деятельности учащегося (табл.2).
?а6лшца 2'

€одержание

обуненгтя, видь1 уроков, формьт и методь] обунения

!1равополу!шарное
0одсржание

мь!1шление
3анимательнь:е
историчоокие факть:,

ущавлятощие и
о6ута:ощие метафорьт2
Ёи21ь:

уроков

9роки-беседь:
}роки-конференции
уроки с
иопольз0ванием
€ме:.шанньле

3

эмоционально значимь1е ан;шогии.
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"|!евополупшарное

мь![цление
Рациональное
содержание'
планирование,

сщукцрированис
деятольности
)/роки-лекции

}роки-упражнения
€меш:аннь:е урокр1 с
иопользованием

главнь|]\! образом

нагляднь]д и

практических методов
контрольнь1е
по актичес к\4е з а\1ятр|я

Формь:

групповое
взаимодействие,
сотрудничсство,

главным образом
сл6весных методов и
оайостоятельной
р6_боты учащихся
письмен}!ь|е
контрольнь1е работь:
фронтальная форма,

семинарь1'

игровая деятельность,
соревновательное

,

самостоятельна'|
увебная деятёльность

обучение

йетодьт

наглядныеи

]|.];

практические 1иетодь|
(иллтострированйе,
показ' предъявление
материала)
вну|шение на вь1соком
эмоциона'льном уровне
(на основе принятия)
без перевода негатива в
личностнь|й план
зара}кение' основанное

на переживание

щуппой учащихся
одних и тех )ке эмоций)
создание проблемнь:х
оицаций
демонотрации
консщуированио'
моделирование

словеснь1е и

практичоские йет0дьт
(рассказ,'беседа,'

инструктаж)
убеждение на
рациональном уровне
подражацие'
',,.1;

'':

-|

0снован!!ое на
пере}(ивании одних и

тех же эмоций
совместное построение
цели и системь] задач
расока3
пиоьменное изло)кение
ре|цение химических
задач

проектная деятельность

?рулность из)д(ения химии связана с тем' что г{ащиеся долж_
нь] уметь представлять в своем оознании некие образьт, модели. 3ти
образь: могуг бьтть ощахсен}ш1ми реальнь1х объектов и процесс0в,
веществ и химичсрких реакций' репрезентацией их вне1шнего вида,
запаха' вщ/са' изображений этих объектов фиоунков, слайдов, филь\4

мов), моделей. 1,!нформация по ка)кдому изучаемому элеменц знаний может бь:ть представлена в четь|рех модальностях: визуальной,
аудиальной ) д?1грпалъной3 и кинестотической. фя щймера рЁгёсмото сфной
рим образь1, необходимь|е для формирования щедставления
к
ч*ёт*!_
кисло'". 9асть этих образов 0тносится к макроуровн}о' а
микроуровню. поскольку мь||пление-человека яв.тшется"' олоЁёё!то

то ка:кдь:й йз невербальньтх о6разов долх(ен форопосредованнь]м,
',
''
в
паре
с соответствутощим словеснь1м. 8 таблице мь| восйироЁт|ться
[9льзо|ались этой возмо)кностьк)' ощазив словеснь]е обршь! в 3на_
ковой (буквь:) и аудиа!!ьной (олова) формах (табл. 3).
7аблшца 1.

Фбразьл, составля1ощие представление о серной киолоте

Фбрпз

цдкромир

3наковьгй
(дигптальнь:й)
Ё:$Фд
:

Ауд"-

Бизуальнь:й

]{увственньлй

альньпй
(ер:-лая

кислота

|[розранная вязкая )кидкость и

3апах
((электро-

ее растворь1

лита))'

кислый
вкус,
ощущение
ж)1(енш[

при п0пада|\14|1 |4а

ко)ку
мик_

ромир

Ёа$Ф+

йоле-

"-...

кула
серной

-,^''

,-о7\о

кислоть]

[4ь:тшеннь:е,
тактильнь!€,

ощущения
от работьт'с
мод9лями
молекуль1

серной кислоть1
1'}!:::ковь:й,

цифровой, формульньтй
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процеосе обунения ну}кно обращать внимание на то, в каких репрезентативнь|х стилях эта информация отражаотся в соз-

нании уиащй:(ся[3]. 3аданей учителя является органи3ация деятедьшости утащихся, 11аправленной на формирова!{ие сиотемь|
образов об изунаемом явлении. 3лементами'гакой деятельности
могут бь:ть:
' " _ испо.т1ьзование вошомогательньгх рисунков - развитие спо_
оо6ности к визуальной репрезентации химической информации;
- хи]\,!ит{еский эксперимент'

консщуирование

и унебная дея-

тель!{0сть с }яатериальными модел'{ми _ уоиленР|е кинеотетической
о0отавля}0щейл инф ормации;

_ проговаривание волух * у.]1уч1шение аудиш|ьного воспри-

ят?1я;
: '

|

_ ооставление таблиц _ ра}витие умения систсмного рассмотрения' поиска в3аимосвязей ме:кду изучаемь!ми явлениями;
_ со3дание а.}1горитмов - развитие умения обобщать умственнь|е и практичеокие действия;

_ определение понятий _ развитие умения вь1делять главное'
существенное' переводить информаци!о из одной формь: в друц}о,
€реди формируемь:х о6разов, состав'|я}ощих предотавленр|е
об изунаемь:х объектах и явлениях' имеютоя о1!0рнь|е' которь|е соответству1от ведущей репрезентативной системе учащихся. $а основе эт'4х опорнь|х образов формирутотоя вое ост.ш1ьнь1е. !ля аудна'
]1ов опорнь|ми образами яв"т1'{!отоя аудиа]1ьнь!е, ш{'{ кинестетиков - кинестетические' для ви3уал0в _ визуальнь1е' а для дигиты1ов ' диг!4тальнь!е. |[оэтому

в зависимос'ги

от того'

какой

уяаттт'ийся перед

нами, объяснение необходимо начинать с постановки базового об'
раза (табл. 4).

[ак, например, в пособии Р.Ё. йинченкова представлен следутощир] порядок знакомства с понятием <(1!{оль)> в 8 классе: <0бъ-

ясне1{ие начинаем с определения по}{'!тия (количество вещества)) _

это физинеск€ш|

величина, характери3у!ощая порцию вещеотва, чис-

,1енность|о его струкцрнь|х единиц (атомов, молекул и др.)> [2,
с.з21. ?акой ход объяснения буАет оптимальнь|м для детей с ведущей аудиальной оистемой, характерной обьтчно для левополу1шарнь1х учащихоя'
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||римерная пооледователь}{ость

посщоения

7аблшца 4'

внущенних образов

8изуаль:

(инестетики

.[игитйьг

Аудиальп
1. Фпределе_
ние

|. }(артинка

1. 1(инеот. образ

2, |(инест.

2. (артинка

2. Формула

3.Формула

3. Фпредепение

3.1(инест.

4, Фпределе-

4. Формула

4.|{артинка

1. Формула

2. Фщедело-

ние

обоаз

3.

[&щинка

4.

&нест.

обоаз

обоаз

ние

{итаем о том же в поооб:атт ]!.й. (рноцовой: <||родемонстрируйте л:обые вещества: серу, железо, кварц и др.
- ||оред н(тми вещеотва. ](акие парамещь| этих вещеотв
ножпо измерять? - }ченитса уже з!{ак)т, что мо)кно измерять массу'
о0ьом, площадь поверхшооти' дпину' |ш}Фи[1у тела) [1, с. 69]. 1акое
|{|чш|о выгоднее дття детей с пр:шопо[ут:|арнь1м мы|]ш1ением.
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