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ввшдпнив
Бь:бор методов о6ухения, нашравленнь1х на доотижение

образовательной цели, соответствующих содержанито изучаем0го
материш1а' уровн!о мь11шления у{ащихся' их знани'тм, умениям' навь|кам
яв!1яется наиболее трудной педагогической задачей. особое место в
обутении химии занима!от средства наглядности. !ельто проведенного
иоследования явилось эксперимента!"1ьное определение места нагляднь|х
средств обуаения в утебном пРоцеосе.

АнАлиз пуБликАций
Анализ публикаций показь]вает' что среди утителей, мет0дист0в'

учень|х сущоствуют различнь|е взп]ядь] на место нагляднь1х средств
обутения химии в утебном процессе. 1( примеру Б.!. \4инченков
предлагает так знакомить с пон'{тием (моль) в 8 классе: <Ф6ъяснение
начица9м о опрсделения понятия (колич9ство вещества)) - это физинескаявеличина, характеризующая порциго ве1цества' численность}о его
структурнь1х единиц (атомов, мол9кул и др.)..)[4,32]. л.м. 1{узнецова
начинает изучение поцятия ((м0ль)) с демонстрации серьт, железа'
кварца и т.п.: к||еред нами ве1цества. (акие параметрь! этих ветцеств
можно измерять? - }ченики уже знают, что мох{но измерять массу
объем, площадь поверхности ' дли|1у,|цирину тела> [3, 69]. }{.Ё.Борисов,
опир{ись на работьт [.|[. |1авлова о физиологической деятельностй .'р",
головного мозга, полагал, что 3адача учителя состоит в топ{' <чтобьт
ощущения' вь,званнь1е у учащихся теми или инь1ми раздрах(ителями(самими веществами и явлениями или только словесньтм сообщецием

Марат
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о них)' поднять на }?овень восприятия 
- связать их в мо3ц учащихсяс другими, ранее полу1еннь|ми ощущ9ниями и восприятиями, включить

их в общий процесс мь|шления} [2, 85]' Фн вьтделяет следу}ощие этапь1
формирования химических понятий: 1)непосредственное наблтодение
веществ и явлений,2) объяснение полг{еннь!х уча1цимся фактов, 3)
обобщение, 4) систематизаци!о, 5) применение [2, 17!].

описАниш экспвРимшнтА
[ля ре1пения поставленной проблемьт, в поиске научного

обоснования вьтбора методики обутения, нами бьтли изучень] особй"'с.и
функциональной асимметрии головного мозга учащихся в возрасте от 13
до 17 лет в трех ра3личнь1х образователь}{ь]х учре)1{дениях !льяновской
области (социально_педагогическом колледже, в городской и сельской
общеобразовательнь]х тпколах) [1, 48). проведейное исследование
подтвердило име}ощиеся в литерацфе сведения' что подавл'ттощая часть
у{ац|ихся 1пкольного возраста в настоящее время иметот правопощптарньтй
тип мь]слительной доятельности( 1.рис")
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Рис. 1. (оотно!ше}|ие детей по типам м!'!слитель:лой деятельности

€огласно вьтдвинутой нами гипотезе при обутении цравополу1шарнь1х
у{ащихся опору следует делать на ви'уальцо_кинестети!|еское восприятие'
а при обутении левополу|шарнь1х _ на вербально_знаковь!е модели. {ляпроверки гипотезь1 бьтл провед9н педагогический эксперимент шриизучении новой темьт к|{олимерьт> в 9_х классах в одной из гцмуаазий
г' !льяновска (лва эксперимент!ш{ьнь!х класса и щи контрольнь!х - всего120 уяащихся) и в общеобразовательной школе г. !{елябинска (один
эксперимептальньтй класс и один контрольньтй * всего 42 узаш1ихся).Б эксперименте участвовали классь1 равнь1е по уровцю химических
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7аблшца 1'

Различия в методике формирования покятия полимерь[

3тапьп

урока
3ксперименталь11ая

группд
[(о:лтрольплая

группа

изучаемь1е понятия: полимер' мономер, реак1{ия полимеризации' степень
полимери3ации' термопластичнь|е и термореактивнь1е полимерь|

3тап
г{одготовки

}читель демонстрирует
]1редметь1' сде.]]аннь|е из
полимеров: кат{целярские
принадле){шо оти, у[1аковочнь1е
материаль1' посуда,
офоительнь1е материальт и др.
!чащиеся вместе с учителем
формулирутот тему и цель
урока.

9читель сообщает тему и
цель шока. Формул:ирует ттод

запись ощеделение термина
(полимер>.

3тап
уовоения
нового
м!шери&.|а

1) 9нитель демонстрирует
наглядную модель образования
полиэтилена. Бводятся
терминь] ((мономер)),
(шо']имер)), (реакция
полимери3ации>.

1) )['нитель записьтваот

}равненис полимеризации
этилена' поясняет 3апиоь'
вводятоя терминь1 ((полимер)'
((мономер)' (реакция
полимеризации)).

2) 9нащиеся работалот
с образцами полимеров'
рассматрива}от внеп'тний
вид вь1д!шаомь]х образцов'
сравнивают их свойства.

2) 9иитель сообщаец тто
полимеры мог}т сущсственно
отличаться по свойствам'
о6ъясняст пр!|чину этого.

3) !иитель демонстрирует
отно1шение к нащеванию
термопластицнь1х и
термореактивнь]х полимеров.
9чащиеся запись1ватот
определенис.

8ьтясняют |1ричину разнь1х
свойств полимеров. !

3) 9нашиеся изг{ают овойства
образцов полимеров полиэтилен
(крьттпка); полипропилен
(канцолярская ручка, деталь
плаотмассовой щубьт);
поливинилхлорид (кусок
линолеума); полиотирол
(одноразовая 11осуда. !чите.т:ь
демо1{сщирует отнотпение
полимеров к н!гревани1о.

3тап
проверки

|{роверонная работа, нат{равленнФ! на проверц знания и
понимание изученнь|х понятий
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зцации' что подтвер)кдено рс3ультатам|4 статис'[ического сравнения *
значение эмпирического критерия 8илкоксона-]!1анна-9итни в гимназии
г. ульяновска составило 0,90, а в 1школе 9елябинска 0,97 при критическом
1,96. €рь эксперимента состояла в следующем. Б каждой из уяебной щупп
и3у{ение нового матери€ша проводилось с использованием одних и тех
же у{ебнь|х средств' Различие состояло в том, что в экспериме1{т!ш]ьнь!х
группах обучение велось с опорой 1|а визуально-кинестетическое
восприятие, то есть начин€!_пось с изучения свойотв образцов |1олимернь|х
материалов, с последутощим проникновением в сущность, вьтявле[1ием
вншреннего строения и определением понятий' 8 контрольной 

'(е 
группе

напротив обу1ение начиналось с определения поъ1ятутй и проникновения
в сущность строения полимеров' а обршць1 изделий из подимеров'
описание их свойств, слу)*(или не опорой' а иллюстрацией теоретического
матери€|!"ла (табл. 1 ).

РшзультАть| пвдАгогичшского эксшшРимвнтА
,{ля сравнения }ровня знаний )д{ащихся, бь:ли проведень1 провер0чныс

работь1. 8 гимназии }льяновска результать1 проверочной работь|
оцег1ивались по семибалльной тцкале (2. рис.).

Рис.2. !оли (7о) унащихся, набравп:их указа[|ное число баллов в
экспери}1ентальцой и контрольной группах гимназии п }льяновска

Б лшколе п т{елябинска оценка ре3ультатов усвоени'т темь] шроводилась
по пятибалльттой тшкале (3. рис.)
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Рис' 3. .{оли (%о) унащихся, набравгших ука3ан}|ое число баллов в
экспериментд"пьной и контрольной гру:тпах |пколь| п ({очябинска

оБсуждвнип РвзультАтов. вь|водь|
€татистический анализ результатов проверочной работь1 методами

непараметрической ст;1тистики в 1шк0ле т{елябинска показал значение
эмпириче ского крит9рия 8 ттлкоксана-\4анна_9итн и 2,02 при критиче ском
значении 1,96, ято подтверх(дает вь|дви1{уц}о гипотезу однако в гимназии
!дьяновска значение эмпирического критерия составило 1,56. Более
детальньтй анализ результ€шов проверонной работь] в сравнении с текущей
успеваемость!о' по3волил вь|явить групщ, учащихся (в гимназии - 29уо,
а в ]пколе - |4о^)' результать| о6учения которь1х мало зависят от
посдодовательности представления информации в ходе обунения
хими'1.3то дети с ра3вить1м вербальньтм и невербальнь!м интеллектом'
умевием оперировать изобраясениями фигур' как на плоскости'
так и в пространотве' ра3вить|ми репрезентативнь1ми системами и
преобладатощей визуальной модальность}о переработки информации
|5, 7].€татистическая обработка результатов групгг с искл}очением
этих детей из вьтборки {14% в школе тц 29оА в гимназии) методами
нег,араметрической статистики дает значение эмпирическ0го критерия
Билкоксона_йанна_}итни как для тпкодь}, так и для гимназии равное
2,56. |[роведенное исследоват{ие подтвердило вь|двинуц!о гипотезу о
том' что изучение нового материала целесообразнее осушдествлять с
опорой на ви3уальцо-кинестетическое воспри'{ти$. Бьтло вьтявлено, чт0
часть наиболее интеллектуально ра3витьтх детей способна успетпно
учиться не3ависимо от порядка представления информации.
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