Фсцця 2.

инновАши в школьном оБучЁнии химии

обучаемь|х к освоени|о химичсских 1гмений, которь1е состав]ш|ют оонову профессион,шьнь!х
действий химика-пр{1ктика.
(оненно, проведение о|1ь|та в хпкольной лаборатории о6ладает неоспоримь]м преитууществом. Фдтако щи изу{ении токсичнь]х в€ществ, хим|4{еских процессов' не представпенньг,х
в |осстандарте, а также абстракптьлх представлений (строение атома' способьт ра}рыва и
образования химической связи и лр.) вирцальнь:й мир дает возможность представить ре_
ал:ьньтй процеос максимш1ьно образно и нау!но' !1сполъзование компьк}терных прощамм
на уроке долх}!о бь:ть целесоо6разно и методически обосновш!о' а не сщ/жить велени|о
времени.
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(онцепция индивидуального ориентированного о6учения химии
1

||од индивидуапизацией обунения, как известно' понимается способ органи3ации унебвог0 процесса, на|травленнь:й на максимальну|о реализаци!о потенциальнь1х возможностей
((игнориру9тся реа.]1ьхаждо|э )д!ащегося. Ёо в тпкольной практике еще далеко до идеала
вое неравенство дарований' способностсй, увленений детей. Бсе они в естественных обьтхудожник, другой
хи_
деннь|х уоловиях неповторимь|, ориги}!'ш1ьнь|, самобь1тньт. Фдин
пл:к, третий
мастеровой, ннгвертьтй
математик)) (9' с' 5).

- химии'
(ак обрать

-

чтобьт учесть индивидуальность кахсдого?

того чтобьт деталь'{ля
во разобратьоя в данном вопросе, обратимся к нейропсихологии. Б. .{. !,омская в улебнике
<ёейропсихология) (10, с. 84) пилшец что ((в настоящее время собран ощомный эмпирический матери,ш|, подтвер>кденнь:й даннь}ми анатомии' физиологии, а также к.т1иническими
иоследовану!яму,, свидетельствующими о неравнозначности струкцр и функций левого и
цравог0 полуш:арий головного м0зга человека)). 6ледствием приролной неравнозначности
яа|р4в!4[уа'1ьнь1х мозговь|х струкгур человека' а также асимм9тричного использования оргавов восприятия информации гл!ша' уха, руки' ноги яв.]ш{|отся инд1видуапьнь]е особенности
н)сприятц'[ и мь|[]тлен1{'!' )д[ет которь|х в обутении химии сь1грап бьл сушественну[о роль.
.{ля репления пост'вленной задачи, поищсм ответ |{а следук)щие вопрось|: <<9то нухсно
д'и успе1шного освоени'! хим*тут? 9то отличает ((хими1!еское мь111ш1ение? (ак мь]слит настояшшй химик? |!онему дт|я одно|ю у{ащегося химия
пон!тт1|.ш легка'! наука' а для дргого
химическое знанио * щудно' сцчно и неи[{терссно?}
фя успетшного изг{ения1&1м1*7у!, на на|ц взг,ид' необходимо визуаль!{ое мь:лпление. Биэто мь||шление посредством визуа.'тьнь|х операций, т.е. визу!1льныо
т1ш1ьное мы|пление
образы явля|отся не илл|острацпей к мь|с.,!ям' а конечнь]м проявлением самого мь1|шления
(1). 1ак' химик при виде химичес1ких символов' с]у1шая их произно|цение, представ]1яет вещсство' его разнообр.шнь|е свойства' он мо)кет мысленн0 увидеть лтобое его количество,

прцеось| его оме[цивания, растворени'{, перехода и3 одного агрег.ш1!ого состояни'| в другое,
реакции вещества' происходящие в разл!{чных условиях.
'имичеокие
)(имик может оилой своей мысли проникнугь в суть набл:одаемого явлени'т' мь]сленно
Рцд9гь молец]у' став т{|ким же м'ш1еньким' как он4 о|| может з{г]1ядь|ватъ с р1внь|х сторон'
шаблподать, как ста"]1кива|отся молещ/ль|' р:врь|в.11отся (старые) связп'|1образупотся ((новь1е),
)(шд{к способен цредставить .Ф1окение элеы{Р[!ов по орбггалям, форшгу электронног0 $ или
роблака. Фн легко видит внутри себя щисталл.{чесцю ре|цетц :}лм(|:}а или щафита' 1|а{!тодает механизм диссоциации солей и кисл0т, щопочей и т'п. Бсли унащийся, легко пред-
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став]1,[ет в своих мыс]|л( все то' о чем говорит учите]1ь на уроке' то он видит уы|екате.]1ьв0с
кино' т!|кой у{еник при определении какого-либо по}ш[тия и]1и явлен1{я и3ы1екает из памят!

нР!шу[о визуш1ь1ту[о моде.ть и просто опись1вает словами то' что ву1ш1т в!тугри себя'
Б. Б. 3агорский справедливо замечаеъ что настоящий химик всегда (чрствует вещество): среди профессионалов-химиков наиболее це}{ятся не те коллеги' которь|е уме}от
вь1числить (с определеннь|м щиблшкениею> свойства новой молецль|' а синтетики, сп(>
собнь:е эц саму}о моле8у'у (сварить)) изящным ггутем из нео]киданнь1х на первьтй взп1лд
веще ств-пред[шественников'

Фтсщствие визу:}льнь1х и кинестетичеоких образов негативно отражается и на )|менпп
г{ап{ихся ре1цать 3адачи. <йавная прит|ина трудностей, возникающих у учашцо(ся при реше_
нии задач по уравнениям реакций, __ непонимание тот0' что пок!шь|вает уравнение. |!оэтощ'
они стараются запомнить матоматические формульт, а не вникг{уть в логиц рассухдевй.
3анасц:о формальная сторона ретшени'{ задачи (форма зат!14еу\' применяемь:е форшгульт, п)Б
ретпения) заслоняст химическуо суть' котора'[ только и позволит оомь!слить ре!цение' увпдеть обпцлй под(од к различным расчетам по уравнениям химических реакциб (7).
Б исследовании' проведенном Б. Б' Болковой, бь:ло пок€вано' что (в основе химиче_
ского мь]1пления... лех(8т свои специфиннь:е операционнь1е механизмь!' отличные от операционнь|х механизмов общих творческих способностей. 9ем вь|1це уровень специальнь1х
способттостей химиков, вем более тонко лифференширов:тнь| кош1итивнь1е струкурь| репрезентации химических знаний, тем больпте вероятность появлен}ш[ химических образов' [1ь
явление <(химит{еских образов>... мо)кот с'ужить более надежнь|м' чем успеваемость' щн_
терием вь|явлени'[ потенциа.]|ьно способнь1х химиков>>. ?ак, отсутствие образов реш1ь'{ьтх
объекгов и процессов, оперирование ли1шь знаковой символикой в мь!1цлении приводиъ по
мнени[о )1' }м1. 1фзнецовой, к формализму знаний у{ащихся.
йоэкно предположить и обратное, что оперирование ли!пь образами вещества не п(}.
зволит заг.}1янугь в сущность химических процессов. Ра эц щоблему обращает внимание
Б. Б. }у1инченков (8, с. 12-13): <Фбъяснение мох(ет пока]'аться труднь|м в том слгг{ае' ес]1в
не раскрь!та до.'шкнь1м образом взаимосвязь явлени'{ и сущности. 1ак, ма.г:о сказать учащимся' что гидролиз солей, образовагтнь|х сильнь1м основанием и слабой киолотой, приводит к
появлению щелочной реакции раотвора. Ёеобходимо раскрь|ть суш{ность явле}!ия' которая
кроется в разлинной способности веществ и ионов к диссоциациш>. Р. [ 14ванова в этом 0тн6птении справед'1иво замечаеъ что задача состоит в том' кчтобьт не только сформировать
у у{ащихся дваряд^ образов, составля}ощих макромир (вещества и химические реакции)
и микромир (элекгронь!, атом' ионь1' молецлы)>)' но' п1авное' ((пр}гг!ить их обнару>кивать
причинную связь между ними>.
?аким образом' для успе|цного изучения химии [тгя{на способность у{ащегося воспри_
нимать утебтцто информашию и производить с ней мьтслитель1{ь1е операции в виде взаимосвязаннь1х визу;ш]ьнь1х и кинестотических и аудиш1ьнь|х образов, подкрепленных условными
обозначениями. €леАует отметить важность опособности у{ите]1я к эмоциональному рец_
лированию процесоа обунения' 1ребуемь:й уровень эмоцион{1льности представляемой ин_
формации до]пкен бь:ть нащяму!о связан с уяебной ситуацией' 3моциональным мо)|(ет быть
как излагаемое содер)кание' речь учите.тш[' представ.,ш[емые рисунки, изобраясения, модели
и химический эксперименц так и деятельность у|ащегося в ищовой цли сорев|{оватедьной
это два хими_
форме. Бьтпадение осадка при сме|шении растворов и взрь1в ще[!{у{его га}а
ческих эксперимента' име}ощие разную степень эмоционапьнопо уровня. Бместе с тем можно варьировать эмоцион:1льную нась1щенность од|отипнь|х экспериментов, через придание
эксперименч элементов таинственности или непредска}уемостп' !ля правопо'у!шарного
мь1||ш1€ния оптим€ш1ьнь|м яв][яется обуиение на основе эмоциона.]|ьно-образной составляюоснове вербально-рационагльной.
щей, а для левопо'гу|парного
- на модель|о
Б соответствии о разработанной
первь:й уровонь индивидуально ориентированного обрения х||му|у! оостоит в р&'витии педагоги(|еского принципа наг]1ядности с воз-
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мохсностями уште.}1я даватъ оценщу вк.}1|оченпости в деятсльность сенсор|'ьгх систем )д{аптегося' оща'каюпцгх из)д{аемь]е объекгы 11яв!!енпя' а также способность учите]ш1 варьировать
уровень эмоциональности представляемой к изучени1о информации. ( первому уровн1о
та|оке относится способность )д{ите]1я представ]1ять труд'гу!о к усвоени1о унебхтуло инфор-

химии через эмоциона]1ьно-насыщенные художественнь]е аналогии (метафорьл),
г{[ггь]в:}}ощие сфъепснь:й опь:т у!ащек)ся' Бторой шовень * пре,щ|олагает обунение учителем )д{ащегося в его црирод}{ом стиле. .{дя реализации этого уровня необходимо дости)кение соответстви'| в|тщренних образов у{ите]1я и г{еника. ||ри этом созда|отся условия д]!'{
]|(ацию по

.1п![ностного взаимодействи'! уцастников 5гяобного процеоса' закпадывается фундамент д]!я
творческок} ра:}вити'{ г{ащегося. Ёа щетьем уровне происходит р{швитие визу:}ль1тых или
:1отических стилей мып1лени'| )д!ащихся, обретатотся новые мь]слительные статегии. [1ер-

вый уровень ре.1]1изуется при фронтальной работе. Бторой уровень может бь:ть задействован при индивиду1ш|ьном контакте учите]ш и учащихся на шоке. 1ретий уровень |1одходит
_1;!я групповой работы' коллективного обсужде|\9!я, цель которого яв.]шется обмен меэкА}

1чащимися репрезентируемь|ми моде]ш{ми и сщатеги'{ми ре|шения задач.
1рудность изучен!б{ химии связана с тем' что до-тт:кнь1 бь:ть сформировань| в со3нании
!чап{егося и задействовань| в мь]|,1лении ра:|личнь|е образь:: визу{}льнь|е' аудиальнь]е' кине-

стетические, [ак, дпя успе|'шного формировани'[ предстаы1сния о кислороде как о простом
веществе необходимь: следу}ощие образьт (табл. 1).
табли}а

9рвснь

матеР\1и

8ещество

АуАиально-знаковь:й

9изуальньхй

о6паа

обоаз

1(ислород 02

Бесцветнь:й газ
22,4 л

(туь

|(инестетический
обоаз
Без вцса и зап:ш(а' когда его
много _ дь|!шится ]|егко' когда
мало
дь|ханис затоул|'ено

-

больше 2 ведер газа)

т!иотьлй кислород опаоен

}(ислороА
}[озлярнь:й уровень

1

для здоровья (неприггньпе
ощущени'| от чистого

6,о2'ю21 молечл Ф2
тп=

й

кислорода)

3аданнь:й объем

|(ислород

г
!!|среходнь:й уровень

1й молеку.г:

=!_у
$' *,

*=

м!!'/

А

со

сосо^8

б сов
о
.,ыв

Фя 3
Фсовъ

9истый кис.'!ород опасен
здоровья (г:егриятньхе
ощущен}"{ от чистого
д.,|я

кислорода)

|(ислород
}6о.шутярньлй

$р*!!ь

Аго::шнй уровень

Ё1&оинь:й уРовень

тп(Ф7 = 12 а.е.лс

п=-

м?

мА

}(ислород

п(Ф) = 16
1лро с зарядом +8
8р 8п 8е

со
о

@))
бс

фптншй р639ц5

9дро с зФядом +8
8р 8п

оооооооо
оооооооо
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кинестетикинестетиков
,{ля ащиалов базовьтми образапли явля|отся ащиш1ьнь|е' д,|'!
тог0'
какой
от
у|ащийся перед
визуальнь:е. ||оэтому в зависимости
ческие' д.]ш[ визуалов

нами' объяснение необходимо начинать с постановки базового образа. [ля ауштатта - это
визуаттьньй.
булет аулиальньй, а ддя кинестетика * к!{нестетинеский, для визу.}па
- (6, о.32) порядок
йинченкова
Ё.
Б.
|[риводем несколько пРимеров' 9итаем в пособии
знакомства с по1ш|тием (моль) в 8 классе: <<Фбьяснение начинаем с определенш{: коли(!ества
это физинеская величина, характеризутоп{а'| порцию вещества' численность[о
вещества
его струкцрнь|х единиц (атомов, моле|9л и др.)). 1акой ход объяснения (с определени'{ понятия) бщет оптим.шьнь|м для детей с веАушей ауАиальной системой' харакгерной обычно
д]1я левопо.гу!шарных

у{ап{ихся.
!(узнецова о первоначш|ьном формировании пон,!тия мо'}1ь пи1цет так: к|1родемонсщируйте лтобьте вещества: с9ру' железо, кварц и др.
||еред нами вещества. (акие парамещь1 этих веществ мох(но измерять? - учеци!о|
-зна|оъ что можно измерять массу' о6ъем, площадь поверхности' дпи}{у' |пирину
тела>
у)ке
"|1. }м1.

(5, с. 69)' 1акое начапо оптим€ш1ьно

для детей с визуальнь1м мь|1[1пением.

(ак известно, дости)кенито цели общения химии способствутот содержание и3учаемоп)

материала' его организационнь1е формьт и м9тодь1 и средства (11)' Расомотрим' как могут
инизмениться содер]кание' организационнь|о методь| и формы обунения в 3ависимости от
(табл. 2)
дивиду11пьнь:х нейропсихологиче оких о собенностей у{ащихся
:

|а6лица2

8елушая
йыцдление

йетодьт

Фрганизат{ионньте формь;

€одержание

репре3ент.

оистема

|! о в ьпй м аперцал : 6е оеда
о

Бизуал

3моциональноцдожсственное
||равопо.ттушарное

1. вецлество
1(инест.

1'

демонстаци'|ми

(овершленспвованце:

2.

сроение

лаборсг.-щакггтв.
[{онпроль: пиоьменный

Аемонощация

2.,[еятельность
3. €ловесиое изложение

[!овьай мапершал:

ренияеский экопериме}|т
€овершенсгпвованше:

лекция с демонстац'
[(онпрол ь : письменнь:й
[1о в

1. ,{еятельность
2.,[емонстрашия
3, €ловесное изложение

ый м атперц(у' : рассказ

с демоноФациями

Бизуал

Рационапьнологичеокое

}|свополуш:арпое
1.

сщоение

2. вештество

Ащиал

€овершенстпвованше:
работа с книтой

и эксперимент
Ёон тпроль : эксперимент.

1.

3..{еятельность

ко}{тр,
!{ов ьай м аперцал : лек\\у1я.

(ловесвое изложение

€овершенспвованше:

1'

беоеда с демонсщациями
нпроль : экспфимент.
контр.

2. Аемонстрация
3. Аеятельнооть

[(о

€пшсок

1. .{емонстрашия
2' л
€ овесное изло)|(ение
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€. Базарова, т. 1. &улягпьева

Роль новь!х информационнь|х технологий
в развитии познавательного интереса к изучению химии
у учащихся

сёльской

школь:
!

.{аннь:е ряда исследователей, а так)ке на1ши педаг0гические набл}одения пок:шь1ваюъ что

высокий шовень по3нав|шёльной потребности свойственен не очень больплоплу количеству
учашщхся' )/ подавляющет0 боль}шинства восьмиклаоо[{иков интереса к г{ени}о неъ у{еб_
ная и познавательн€ш| мотиваци'| отсутствует. Б мотивационной сфере преобладает вне|шняя
!.отивация' овязанна'{ }{е с процессом познания' а с его форм1штьнь|м следотвием
оценкой
{2,3,7 ,9).
(лабая сформированность познавательной потребвости сказь!вается на отно||!ении
учащихся к изучснию химии. Фсобенно эта проблема приобретает больпдое значение при
Фрг:ш{изации обу1ения химии в сельской |пколе. йетодивеские проблемь1 химичсского об_
разования сельских 1школьников сопряжень| с известным рядом щ)ичин: дефицит г{е6ного
вр€мени для освоения сло)кного теоретического материала' труднодосчпного дш{ значите'1ьной части сельских |школьников' недостаточпая оснащенность необходимь|м химиче_

сшм оборудованием и реактивами, низкФ{ соци{ш1ьн!ш[ значимость образования на селе.
€роли тендег{ций современного общества з€}метно просле)|ивается повсеместнш{ ком_
[]ьк'теризация и информатизация всех областей человеческой )кизни. 3то в свохо очередь
;ь1.щигает задачу внедрения информационнь|х технологий в оистетиу хими[!еского образо_

вашая ({).

1еоретинеское изу{ение проблемь1 ощеделило необходимость проведени'! анализа данж)по вощоса в ре(ш1ьном щебном цроцесое. € этой цоль}о в }у1Ф9 <<€ивинская |1|кола}) |{ерм_
€шго [Фая в течение последних трех лет были проведень| исследования по из)д|ению в']|ия_
!ш| новь|х информационнь!х компьк)тернь]х тохнологий (икт) на познавательнь:й интерес
: п])д|ени|о химии. Работа состояла из двух этапов: конст:ширу[ощего и формирутошего экс-

щпментов'

Ёа первом эт:ше

бь!.||и определень1 исходнь|й уровень позн'1вательной акгивнооти у{ашлассов и г0товность их к воспри'[ти[о новых информационнь1х технологий.
&ультатьт и3учения исходного уровня по3навательной потРебности, полу!еннь1е с помо|}к) методики -[|. й, Фридмана (8), пок!ша.!1и' что среди восьмикпассников познавательнь:й
п!Фес к из)д!ени!о химии присутствует примерно у 50% учеников. |!о мере уолох(нения
щп]аомого материа.]1а интерес к химии падает и сред{и гапцоюя 9-1 1 к.]1ассов познавательп!активность оставалась щимерноу |5---2Фо/о. 11з шлкегщования уча|1{ихся сдедов.1ло' что
щщ факторов, способных изменить отно1пение к 18)д{ению химии' они счит:шот использошпе разнь|х форм орган|\зации работы на уроке, в том т!исле привпечение компьютерной

|шс'] 8-11

тпвхп0|огии.
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