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РвпРв3пнтАция химичпских пон ятий
и успввАвмость !школьников
\имия является одной из наи6олее сложнь1х учебных дисциплин,
'градиционно трудной для освоения. 3то свя3ано с нео6ходимостью
представлять в сознании ра3личнь1е о6разьл, являтощиеся отра)кением'
как вне1пних свойств, так и внутреннего строения веществ. }спех в
и3учении химии напрямую свя3ан с тем' насколько о6разьт' во3ника1ощие в со3нании учащихся при чтении и сль||шании химических
терминов' адекватнь1 принять1м в химии представлениям.
&1ьт провели исследование о6разов, которь1е во3никают
у девяти_
{{лассников при восприят\4и слов <<химический элемент>' <<моль>'

<<химическа'; реакция>. Бсего в исследовании
участвовало около 100
учащихся городских 1пкол }льяновска и !{еля6инска. }тащимся 6ь:ло
предложено заполнить та6лицу' |[риведем примерь1 наи6олее
распространённь:х ответов учащихся (та6л. 1 ).
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Бсе полуяеннь!е

н21ми ответьт 6ьтли

на несколько следующих групп:

1цуппа.

}нащиеся,

кк

проанализировань1 и разделе|||'

правило' писали' что под словосочетанием <химич(''

ский элемент> они видят атомь]. Бекоторь:е дах(е пь|тались их

нарисовать. \4оль эти 1пкольники представ.71я./1и в виде формульл д.':л
раснёта количества вещества. |!ри этом химическую реакцию ученик}!
восприним:ш!и по-ра3ному но у всех она ассоцииров?-112€Б € Ф9€!||;
ярким химическим экспериментом (взрыв, <<вулканчик>, взаимодей*
ствие щелочного металла с водой и т.д.).

1аким о6разом, 1пкольники этой группы хорошо представля,,|}!

соответствующие по}1'1тия' в тоже время многие из этихре6ят не мош|и
сформулировать определения этих же понятий.

2цуппа.

} унащихся этой щуппьт понятие <<химический элемент> ассоции.
*
руется с формулами ра3личнь|х химических элементов. <.1!{оль> (:
формулой для раснёта количества вещества' а <химическую реакцию> - с уравнег1ием какой-либо химическ0й реакции.
Фтветьт унащихся этой группьт 6ьтли литшеньт о6разной окраски.
3 цуптаа'

}чащиеся писали' что при словосочетании <<химический элементг

они <<видят> ли6о та6лицу {.}}{. }{енлелеева' ли6о лицо самог(}
[митрия|\вановича. Ёекоторьте д о6азляли, что испыть|ва|от при эт0м
гордость

<за

му}сика русского>. €лово

<<моль>

у 6ольтшинства ре6ят из

этой группьт ассоциировалось с о6разом насекомого' которое <ес!'
шубу>. ||онятие <<химическш! реакция> вь13ь]ва./1о у этих учащихся

ощущение к:|кого-то <<химического> запаха' представление о в3рь1ве и'
как следствие,о6оли.
?аким о6разом, тшкольники данной группь1 не имели нётких представлений о соответствующих понятиях.
14зрение текушей успеваемости пока3ало' что учащиеся' которыё
во1шли в первую группуРатся' как'правило' на <отлично>. Бо втору:о
группу во!шли ре6ята, которь|е учатся на <.4> и <.5>. фетью груп|1у
составили )д!ащиеся с удовлетворительными оценками.
Ана.г:из полученнь1х даннь1х пока3ал' что для ул)гч!пения ре3ульта'
тов о6щения щ/жно осо6ое внимание уделять р:ввитию спосо6ностр: :(

ви3уальному представлению и3учаемых химических понятий,

рефлексии репре3ентируемь]х в со3нании о6разов.
1аким образом' для преодоления имеющихся трудностей в о6у.16'
нии нео6ходима реали3ация принципа наглядности' а так)ке органи3ация деятельности учащихся' направленной на повьл1пение спосо6нос:'гг:
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)епре3ентировать уче6ное содержание в
различнь1х репре3ентативнь|х
(]истемах. 3лементами такой
моцт
|

' исполь3ование
(уги визу;ш1и3ировать

деятельности

6йть!

вспомогательнь1х рисунков (развитие способно-

химическую информацию);
конструирование и уне6ная деятельмоделями (усиление кинестетической состав_
.:гяющей информации);
. проговаривание всл).х (улут:пение ауди2!"льного восприятия);
. составление та6лиц(развитие
умения системного рассмотрения'
!!аходить взаимосвя3и ме}кду и3учаемьтми явлениями);
!

' химический эксперимент'
10сть с матери:ш1ьнь1ми

. сост;шление алгоритмов (развитие
умения обобщать умственнь|е
практические действия);
. определение понятий (развитие
умения вь1делять главное сущес'гвенное' переводить информацию из одной
формьт рег!резентации в
и

/[руцю) идр.

6.3. |{урсшпае, ||!.Б. йрскшй

пРимвнпнив повсвднввно исполь3увмь|х
ввщвств нА нАчАльном этАпв и3учпни яхим\4и
в

основной школв

Ё{ачало и3учения лю6ого !школьного предмета сопровождается

у

учатт{ихся' к;1к во3никновением любопьттства, так и ощущением страха
!теред встречей с ещё неи3вед:}ннь|м. |[ервое впенатление'
со3дав1пееся
у учащихся в нач2!/|е освоения нового 1пкольного курса, в дальнейтпем
существенно влияет на проявление интереса и мотивацию к его освое!1ию.

_- Результать] целого ряда исследований, проведеннь|х в ,школах

}!атвии, свидетельствуют о том' что многие
учащиеся считают химию
|[еинтереснь1м и скучнь1м предметом. €ушественна и
доля учеников'
! 1о мнени]о которь1х химия _
достаточно интересньтй предмет' однако

учителя преподают его сухо и неинтересно. |[о от3ь1вам многих
учащихся основной тпкольт (8-9 классьт), химия, как |пкольнь]й предмет,
!(е свя3ана с реальной хсизнью.3ти
ре6ята считают' что химия _ наука
с> <.кол6очках и 6щьтлонках>
й'у'"'""
[ 1 ]. Ёалиние проблем в
х|4мии в |школе так)ке подтверж(дается неболь1шим 'о"'.!й
конкурсом среди
;тбитуриентов' поступа}ощих йа факультеть1 естество знания |атвий-

(|!{ого

университета [2].
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