


*Мы знаем, что мозг состоит из правого и левого 
полушария. То есть, на самом деле, у нас не один, а два 
мозга. 

*   Между левым и правым полушарием идет непрерывный 
диалог. Это и есть процесс мышления. Мы знаем, что 
каждое полушарие выполняет свою функцию. Левое- 
анализирует окружающий мир с точки зрения логики, 
рациональности, правое- с точки зрения эмоции, 
чувственности, интуиции. 

 



 



*Образованный человек обладает повышенной 
способностью логико-эмоционального и 
эмоционально-логического оценивания 
окружающего мира.  

*Программы обучения в средней школе 
эксплуатируют преимущественно левое 
полушарие. А правое полушарие фактически 
отдыхает в то время, когда оно должно 
трудиться. 



*Необходимо создавать интенсивное взаимодействие 

обоих полушарий мозга.  

*Этим мы решим еще одну проблему- качественного 

совместного обучения юношей и девушек, у которых 

мозг устроен по-разному.  

*У юношей- логическое, у девушек- эмоциональное 

развитие мозга. 



*Что же можно сделать, чтобы улучшить связи между 

полушариями мозга?  

*Первостепенное задание- разблокировать правое 

полушарие, нагрузить его эмоционально окрашенной 

информацией.  

*Чаще создавать образы всего, что нужно понимать, 

знать и запоминать ученикам. 



*Представьте таблицу Менделеева как балетный зал, а 
зарифмованный текст в игровой форме усваивается 
легче и быстрее. Математика, физика, химия 
раскрываются легче в рисунках, кластерах, образах, 
графиках.  

*Очень важны для эффективного обучения шутки и юмор. 
Своевременная, остроумная шутка, увлекательная 
история, случай из жизни гарантирует хорошую 
ассоциацию. 



* Кроме этого, каждому ученику нужно как можно 

раньше осознать свои способности и возможности. На 

помощь должны прийти родители, психологи, учителя. 

Чтобы учиться побеждать, нужно и можно развивать 

все таланты ребенка, все его способности, все его 

преимущества. 

*  Опытный педагог должен уметь тестировать 

особенности интеллекта своих учеников, чтобы 

составить о нем свое собственное мнение. 



*Ученики разные, и стили обучения у 

каждого из них разные. В любом классе 

их несколько. Отсюда и трудности: 

одновременно удовлетворить требования 

разных стилей невозможно. Выход нужно 

искать в объединении учеников с 

одинаковыми стилями обучения. 



*Выбирая стратегию обучения, необходимо помнить, что 

ученик усваивает : 

*10% того, что читает, 

*20% того, что слышит, 

*30% того, что видит, 

*50% того, что видит и слышит, 

*70% того, что проговаривает вслух, 

*90% того, что говорит и делает 

 



 



 



 



 





 



 


