
ф"'' такое полярная и нет1оляръ1ая
связь?

? Фт чего 3авис|п подярность связи?

? 9то назь:вают энергией связп? {то она
харакгеризует?

? 9то такос элекгроотрицательность?

? 9то вы 3наете о прави,/1е [1олинга?

? 3 чём сугь до}|орно-акцепторного меха-
ни3ма образования связи?

? (акие ещё виды химической свя3и вам
извсстны? (3одородная, металлинеская.)

? [{ак во3никает металдическая связь?
3 чём её сходство у1 ра3лу1чу1е с ионной и
ковалентной связями?

? 8 чём особенность водородной связп?
|де и как во3никают водороднь1е связи?

3аканчиваю рок чтенисм отрь1вка из <}'1а-

ленького принца'. где описана сцена про-
щания },1аденького принца с./|исом и 3вг!ат
давно ставшие афоризмом слова:

<_ /!юди забыди эту истину' _ ска3а|1

.[ис, _ но ть| не за6ь:вай: ть| навсегда в от-
вете 3а тех' кого прирг!|ш1).

3атем зачить|ваю стихотворнь!е строки!

Фбь:чная история'
Фна как мир стара.
€ эпохи 9пищра
Ф связях говорят.

}|. А. Ахметов
ипкРо, |льяновск

(рюнонки у!]|и лалочку!'
3акрренпые в рог,
9то6 атом во3ле атома
9дсрживаться мог.
||рость: опредедения'
}{о совремепньтй век
1ракцет всё по-новощ,
8зрослеет чсловск!
А ты запомни главное
и твёрдо это знай:
]1ю6ыс свя3у:. - еу1ла'

Ф том не за6ывай|

Фбъясняю у{ащимся их домашнюю рабо-
щ которая помимо и3у{ения лараграфауе6-
ника вш|юч ае! 3ща|т\4я|

\. !атъ как можно бодьше определений
понятия <свя3ь).

2,\1аписатъ мини-сочинсние на тещ <€вя-

3и' которые меня окрРкают).
3. €оставить вопрось|' по3водяющие опре-

делить ровснь 3наний по данной теме. ]
л и твРАтуРА
|'а6риелян 9. @.' ||ь:сова [. [. [имия. 11 класо. _

м,:дрофа' 2о04.

Аетская энциклопедия .9 познаю мир. Филосо'

фия,, _ 1т:|.:Астрель, 1999'

[имия: ['!особие-репетитор / [од ред. 8. Ё. 9ернь:шо-

ва, А. €, Ёгорова. _ Роотов н/А: Феникс' 1997.

шилина л. 9. Ф развитии образного мь!шления уча'

щихся ||)4имия в школе. _ 2008. _ ш9 6. _ с.22-25.
@ент-9кзюпери А. де. йаленький принц. _ м.: тер_

ра' 1996.

теоретических п редставлении
в формировании основнь!х

чем к аудиа./1ьно-логическому ст}ш1ю мь||1ше-

ния |2|.9ффективньтм может бьтть визуаль-
ньтй стиль мь|||ш1ения [3]. Рассмотрим в этой
свя3и возможности ви3уа1ьных модо:ей, фор-
мируемь|х в со3нании у{ащихся' с помощью

в1^3уАльнь| Ё модЁли

[| }словиях.информационного бума проис-
|-ходит всё большее ус||]|ение визуальной
составляющей информации [1]. 3то оказьтва-
ет влияние на г{ащихся' которь]е сегодня
более сшлоннь| к визуа1ьно-кинестет]д!ескощ'
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которь|х моцт бь|ть передана основная идея'
построено вн}треннее представление' осу-
ществлень! умственнь|е действия. (онтроль
нщ демонстрируемыми учащимися ст|\]!ями
вщ/треннего предстаы1ения информа |\ии уи-
те]!ь осущестшшет по вне1пним те"/|еснь|м при-
зна|с}м: неосо3наннь|м дв!'кениям гла3' речи'
поведению' жестам [4].

Бизуальные модели строения атома воз-
никают в со3нании учащегося на основе
предстаы1ения о его эле:стронейтра./|ьности'
которая яв]1яегся парщоксальной в том смь|с-
де' что атом состоит из заря)кеннь|х частиц:
протонов и электронов. }словие электро-
нейтральност\4 атом^ _ одинаковое число
противоположно заря)кеннь|х частиц' входя-

щих в его состав. 0лекгронейтральность ато-
ма и значение 3арядов ионов иллюстриру-
ет рис. 1.

€леду:ощий шаг _ формирование вну-
треннего представления о6 образовании ио-
нов из атомов и атомов из ионов фис'2).

Формирование такого внущеннего пред-
ставления поможет построить ви3уальную
модель окислите'|ьно-восстановите]1ьных ре-
аю\ий фис. 3). Ёа этом рисунке появляется
вторая ч1стица, г{аствующа'! в процессе.

!в
катион лития имеет

полохительный
3аряд:

чиоло протонов
больше чиола
элекгронов

Атомуглерода <йорид_ионимеет
электронейтрален: отрицательный

число протонов заряд:

равно числу число электронов
элекгронов большечиола

протонов

Рис. 1. 8изуально-графинеское представление основной
идеи о6 элекгронейтральности атомов, причинах возни-
кновения зарядов ионов
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Рис. 2. 8ариант вншреннего представления об образо-
вании ионов из атомов и атомов из ионов

АБАБ
воостано- Фкиолитель Фкиолитель воостано-витель витель

Рис. 3. 8ариант внугреннего представления об окисли-
тельно-восстановительнь!х реакциях

(ислотно-основнь|е рсакции (теория
Брёнстеда _ /|ори) имеют ли1пь одно отли-
чие от окислительно-восстановительнь1х:
передаваемо й засгицей яы1яется протон фис.
4). €огласно данной теории аммиак _ осно-
ва!!|\е' а ион аммон|1яу1все аммонийные со-
ли _ кислоть1.

?\.',^.-'с) ,^(г 0о
''^":1;#у"* ,я;[Ё-
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Фбразование аниона Анион
из атома и электрона
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Рио. 4. 8ариант внугреннего предотавления о кислотно_
основнь!х реакциях

|{о теории '|!ьюиса мещду взаимодействую-

щими кислотами и основаниями происходит
передача элекгроннойларьт, тто совпщает с

донорно-акцепторнь|м механи3мом о6разо-
вану1я ху1м'|ческой связи (рис. 5). Фбратный
процесс _ гетеролитический ршрь|в хими-
ческой свя3и.

А
(иолота

БА
@снование @онование

Б,
(ислота



@+о
Фснование кислота
донор акцептор

@6разование овязи
по донорно-акцепторному

механизму

гетеролитичеокий разрь!в
химичеокой овязи

Рис. 5. 3ариант внутреннего предотавления о теории
кислот и оснований,[ьюиса, донорно-акцепторном меха-
низме образования химической связи, гетеролитическом
разрь!ве овя3и

Аналогично можно рассмощеть механизм
образования ионной связи фис.6) и о6мен-
ньтй и донорно-акцепторнь:й механи3мьл об-

р^3ования ковалентной связи фис. 7).

Рис. 8. 8ариант внгреннего представления о полярности
ковалентной свя3и. Атом А более элекгроотрицателен,
чем атом Б

символов химических элементов' ионов с
конщетнь|ми образами. }1апример, когда мь1

читаем сцово (лимон)' в со3нании во3никает
образ жёлтого плода с его неповторимь|м
ароматом и кисль1м вщсом. Аналогиино при
виде записи 23ша* у шкодьника во3никнет
о6раз иона' состоящего из 11 протонов и
12 нсйщонов в ядре' имеющего 10 элекгро-
нов' расположенных на двух энергетических

ровнях.
Рассмотреннь1е визуальные моде]|и чре3-

вьтчайно прость[' базируются на одних и тех
же представлениях' что позволяет существен-
но сократить затрать| времени на передач
основной идеи14 перейти к осуществлснию

умственнь1х действий: вь|полнению заданий
и щра)кнений и послещющему форм!|рова-
нию понятий на этой основе. ]
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восотано- Фкиолитель
витель

передача элекгронов
от одного атома к другому

и образование ионов

взаимное притяхение
ионов

о*оФ€

о€о о€о
обменнь!й механи3м

Рио. 6. 8ариант внугреннего представления об образо-
вании ионной связи

донорно-акцепторнь!й
механизм

Рис. 7. 8ариант внугреннего представления о механиз-
мах образования ковалентной связи

1{етрудно построить модель ви3уа|ьного
представления о полярности ковалентной
связи фис.8).

11осле того как простейшие модели в со-
3\:;аъ\ии сформированы' начинает ся ра6ота со
знаковой символикой. Бё цель _ свя3ь1вание

з5


