всего периода изучения ду!сциллинь1. кроме того, много)Фовневость заданий повь1|пает объективность конщоля.
Реа;лизуя в своей практике приведеннь|е вь||ше рекомендации
при изучении дисци!1]1иньт <йимия)' мь1 убедились в их поло)кительном влиянии на качество знаний обуналощихся' а также на их
интерес к этому предмету.

полимодАльнь1й подход кАк сРвдство
индивидуАльно оР ивнтиРо вАнного оБучвни'1

химии
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Ахметов }1.А., 1!1усенова 3.А.,
ц соццс|'льно-пеёааоецческшй

коллеёэю

!:[р 4,

|льяновск

€овременнь:й уровень развития когнитивной нейропсихоло-

гии' практической психотерапии, инсщумент.ш|ьной нейрофизиоло[ии, в частности, методов компь}отерной томощафии, оценивато-

щихвк.}1|оченностьр.вличнь1хучастковмозгавмыслительнь]е
операции в аспекте возрастнь|х и индив|1ду€ш]ь1{ь1х разлиний' в сочетании с огромнь1м эмпирическим опь|том, на)д1нь1ми теориями
позволяет з[ш1ожить объективное основание, науаньтй фундамент
под дапьнейпшее развитие и совер!шенствование средств и методов
обутения химии.

Разработанньтй нами подход сщоится на основе диагностики

нейропсихологических детерминант мь1слительнь|х сщатегий и
вкл}очаетследутощиенаправления:многосенсорноепредставление
информации, разнообразие форм, методов' взаимодополн'1ющих
стилей представления информац14и и действий с ней - словеснь|х'
нагляднь|х' текстовь1х' образньтх, щафинеских, осуществляемь1х
как пар€}'т1]1ельно, так и последовательно; соответствие стилей обучени'{ учителя и учени'1 ученика при фронта-гльной, щупповой и индивиду:}льной формах взаимодействия в ходе урока; р€ввитие способности к визу€!"лизации, рефлекс|1я стиля внутренней репрезентации информации и щенировка визуа-гльной способности; примене-

ние дидактических метафор (эмоционально нась|щеннь:х аналогий)
как средства повь!|1]ени,1 доступности' эмоциона:льной значимости
обунения; р,ввитие новь!х мь!слительнь1х сщатегий, представление'
обсуждение р€шличнь!х стилей, сщатегий внутренней репрезентации информации при ре1шении химических задач.
}словием роа]|изаци|1 полимод€1льного подхо да в инд|1виду'
апьно ориентщ)ованном обулении химии яв.тш1ется принятие учащез4

гося' присоединение к его внщреннему состояни1о на протяжении
всего процесса обунения' а так,ке позитивное подкрепление.

о подготовкв лАБоРАтоРного пРАктикумА
по Биологи!{вской
14.Р., Фрлов н.А.
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}1абораторные работьл 1о биологической *^*'}необходимьт
для формирования прочнь|х знаний, эксперимент:ш1ьнь!х и методи-

ческих умений студентов. {имический эксперимент вь'полн'тет
функцито ра3вития лонятий, приобретаемь1х в ходе теоретического
изуче|1у|я курса биологической химии., способствуе' й-*.'р"д'"'_
!!ь1м связям химт4и о физиологией человека,
растений и ж'йо'ньл*,
валеологией, экологией' медициной, а такясе связь!вает теоретиче-

предмет с окру)кающей действительность}о.
|[оследовательность лабораторнь:х
работ в практикуме [1] определяется логикой на)д{ного рассмотрения химического объекта с
|]остепеннь!м возрастанием исследовательского характера их вь|!!олнения. 8 налшем методическом пособии предлагак)т ся
рцфцзъу к
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