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Рв|РвзпнтА1щя хими!{шского знАния и оБучвнив химии
1рулнооть из)д{ения химии связана с тем' что у{ащиеся дош|шь| уметь представлять в свое]\.1сознании некие образьт, модели' на оонове которь|х они смогут вь!полнять многие мь|слительнь1еоперации' 3ти образь| могуг бь:ть ощажениями реальньтх объектов и процессов' веществ }'|химических реакций, репрезентацией уах внешнего вида' зап'жа, вкуса' изобрахсений этих объектов(рисунков, слайдов, фильмов), матери€}льнь]х и знаковь|х моделей, ощокагощих существеннь]есторонь! ре:!'льнь|х объекгов' фя иллтосщации расомотим образьл, необход"мь!€ для формированияпредставления об укоусной кислоте. ![асть формируемь:х образов относится к макроуровн}о' а чаоть кмикроуровнпо' |1оскольч мь|!пление человека яьляется словесно опосредованнь!м' то каждьтй изневербальньтх образов долкен формироватьоя в паре с соответству|ощим 6ловеоньтм. 3 таблице мь:воспользов.штись этой возмо)|(ность}о' ощ{вив словеснь|е образь: в знаковой (буквьт) и аудиальной(слова) формах' |{ри формировании представления об уксусной киолоте ,."'''.'",,1 следуощие

образь: (табл' 1).

Фбразь:, составля|ощие представление об уксусной кислоте
1аблица 1

8гтимание ну,{шо о6ращать на то, в каких репрезентативньгх системах унебная информация
отра)кается в сознании )д{ащ[п(ся [1]. 3адачей учителя яв.}1|ется организаци'! деятельности учащ!4хся,направлеяной на формирование соответству}ощиц образов в их сознании и связь1вание их в единоепредстаы1ение об изунаемом объекте. 3леметггами такой деятельности моцп бьтть:_ использование вспомогательньгх рисунков _ р{швитие споообности к визу:!.льной репрезента-ции химической информации;

_химический эксперимент' констуирование и утебная деятельность с матери{}пьнь|ми моде-
лями _ 

у о\4ление ки}{естетической составля}ощей информации;
_ проговарив€}ние вслух _ ущч[шение аудиального восприятия;
_составление таблиц _ ра3витие умен\4я системного рассмотрения' поиска взаимосвязей

между и3у{аемь|ми явлениями;
_ создание алгоритмов _ развитие умения обобщать умственнь!е и практические действия;*определение погитий _ р:ввитие умения вь!делять главное, существенное' переводить

информаци*о из одной формь; в друую.
€р'д" формируемьпх образов, составляющих представление об изучаемь!х объектах иявлениях' имеются опорнь!е' которь!е соответствуют ведущей репрезентативной системе. Ёа ооновеэтих опорньгх образов формируются все ост€|льньле. фш ауди[1лов опорньтми образами являются

ауди:шьнь|е, д'}я кинестетиков _ кинестетические' для визу:ш]ов _ визу;ш!ьнь|е' а д]{я дигит!ш1ов _
дигита''!ьнь!е' |[оэтому в зависимости от того, какой уяащийся перед нами, объяснение необходимо
на!|инать с постановки опорного образа. Бьтбор опорной формьт представления определяетоя при
щупповой работе по ведущей мод'шьности больп:ей .''"'' у,'шихся (табл. 2).
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\а6л*ттца 2
|[римерная последовательность постоения в}гутренних образов

Бизушльт (инестетики Аупиальт .{игитальт
1. (артинка 1.1(инест. образ 1' Фщеделение 1. Формула
2' (инест. образ 2. (артинка 2. Формула 2. Фпрелеление
3. Формула 3. Фпределение 3. (инест' образ 3. 1{артинка
4. Фпрелеление 4. Формула 4. (артинка 4. (инест. образ

|[олуненньпе результать{ на1цли подтвер)кдение в экспериментальном иоследовании с у{асти-ем 223 учатт1ихся эксперимент'[льнь1х и 503 унашихся конФольнь!х |пкол. Бместе с тем мь| полагаем'
что необходимо более дет:|льное изучение данной проблемь:.
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оБРАзовАни'{> в повь[|швнии кА1|шствА оБучвни'{ химии
Б ооответотвии с реалъ|'{му1 сегодн'1||]него дня категория ''новое качество образования,,

означа9т изменение представлений субъектов дидактико-воспитательного процееса о результат{|х и
услови]!х образования' что связано в перву|о очередь с переориентацией образования на применение
знаний, а не на само знание (щебование производства и рь!нка 'груда), активнь|м использованием
инновационньгх образовательньгх технологий (щебования времени), ценностью непрерь!вного
бразования (умение г{иться с цель[о бьтсро получить нову[о квалификаци:о).

в контексте проблем, характернь!х для химического образования на данном этапе'
повь|||'ению его качества будет способствовать внедрение инновационнь1х технологий оброния,
основаннь1х на идеях:

- цманизации' индивидуш1изации и дифференциации общения, которь|е обеспечивают
',1и|{ностно-ориентированньпй подход к обутаемому' возмох(ность вьтбора своей траектории изРен}'{
пРдмета;

_на щ[еях открь|того и активного информационного взаимодействия между обуиаемым и
различнь|ми источниками информации;

_ активной самостоятельной познавательной деятельности обунаемьж.
1{ таким технологияпт в полной мере отнооятся |1(1, технологии и методь1 проблемного

обуяения. .{анная статья посвящена обсркденито возмо)кноотей примене ну[я для повь|1пени'{ качества
общения химии матери:!.лов, разработаннь|х в рамках крупномасштабного проекта к|4нформатизация
системь1 образования> (|[роект исо), реализованного в России в 2005_2008 годьт под эгидой
Рационального фонда подготовки кадров при финансовой поддерх(ке йеждународного банка
Рконсщукции и ра:}вития.

3 струт.цру |[роекта й€Ф входили следующие компоненть!]
- компонент А. 9чебньпе матери{1ль] нового поколен!{-'!;
_ компонент Б. ||рофессион{шьное р:ввитие педагогов в области применен||'{ !{|(? для целей

образования;

- компонент €. €оздание системь1 мех{1школьнь|х методических ценщов.
Б рамках |[роекта провод!ш|ись работьл в области р{вв}{тия и уточнения терминологического

ат1парата, связанного с информатизацией образования. Б частности' введено по}{'{тие кцифровой
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