]т4.

А.

&метов

41@1РФ' !льяновск

(ак организовать

п03нАвАтЁльную
дЁятЁл ьн0сть учАщихся'
ил]^

€емь

правил успешного обучения

Ёикакая деятедьность не может быть пронна,
если не имсет основь{ в личном интересе.
]1.7о:тсшой

1|аждьтй учитель стремится к тому' чтобьт его у{еники лю|\о'''
,р-д'.,
ё,'''успе',!нь1 в его и3у{ении' но это

'

пощчается далеко не всегда. Федеральньте гочдарственнь]е
образовательнь|е стандартьт о6щсго о6разования с1авят 3адач органи3ации акгивной ребно-познавательной деятедьности у{ащихся' которая подготовит вь|щскника к самора3витию и непрерь|вному образованию. Фднако в практике
обрения пока не происходит существеннь1х изменений. Б чём
здесь проблема? Фказь:вается, организовать акгивную щебно-

познавательную деятельность довольно сложно. Бсли просто
р^3да1ь учащимся 3ад^н?|я, то чере3 некоторое время значи1елъная часть школьников потеряют по3навательную акгивность, переключившись н2 внещебньте видь! деятельности:

если не пощцается решить 3адач' становится неинтересно.
96ьтчно в таких слг{аях говорят' что у у{ащихся не сформировань! мотивь| познавательной деятельности.
фя организ ации акгивной ребно-познаватФ|ьной деятоль-

ности учащихся треб1тотся гщбокие психодогические' педагогические' методические 3нан1.1 { и опь1т Рителя. 9то6ьт помочь Рителю до6иться успехов в о6рении химии1 мь1 ра3ра6отали семь прость1х правил'

[|равило 1.
6начала познавательнь:й интерес' а затем учение

11ознавательная деятельность не может возникнуть на

щстом месте' поскодьч не бь:вает деятельности без мотивов.

Б русской сказке' отра)кающей муАрость народа' говорится: (снача!а накорму1, напои,
спать уложи' а потом дело спрашивай!> 3ажно, нто6ьт мотивь1 бь:ли внррснними. [1ри
проекгировании урока на начальном этапе

во в3аимосвязи с содержанием дрщих ребнь|х дисци1]лин: 6иолотии, фи3итшт, математики' историии1. д.

вать методь|' направленные на развитие мотивов обрену!яхимии' ведущими среди которь1х являются мотивь| <интересно) и <.по-

р^дио, телевидения, [1нтернета. 0та информация способствует повь!1пению личностной

изг{ения химиу| целесообра3но исполь3о-

лезно> [1].

о !величить степень 3анимательности.
3анимательнь!ми могут бьтть как содержание'
так и форма деятельности Ращихся на роке _ всё, нто пробуждаег их любопьтфство.

о 9мело вю]1ючать в рассматриваемое химическое содержание щ6ликации средств
массовой информац*1и2 !а3е|' щрналов'
3начимости химического 3нания' осо3нанию
его роли в жи3ни человека.

о

111ироко применять нагля,щ!ь1е средства

о6рентая, которь|е при прав}ш1ьном использовании способствуют преодолению формализ-

ма знаний учащихся' облегчают понимание

материа]|а, удерживают внимание'
способнь: вь13вать удивление' рщость от ри-

о [1роводить демонстрационньтй и та- ребного

бораторный химический эксперимент. Фн
акчали3ирует желание Ращихся увидеть,
у3нать' по3накомиться с н0вь1м' неи3веданнь:м. 0ксперимент' поставленнь!й в занутмательной форме' способен стимулировать по3навательнь!й интерес у{ащихся ещё в большей степени.

о

[1риметштьдидакгические иФы и созда-

вать ифовь|е с|1цацци на

роке'

1а:оте формьт

деятельности' строящиеся на ме}ст1ичностном
общении, спосо6ств}то т социа11и3ации уа-

щихся' ра3витию у них

стрем./1ения к

успещ'

воли' цедеусщемлённости' верь! в со6ственнь|е

си./|ь1.

о €вязьтвать химическое содержание
с историей химу1и либо перспекгивами её
ра3ву1т:ия. |1одобныс сведени'| не только интереснь! д/'я учащихся' но и позволяют фор-

мировать идеы|ь1.

о Рассматривать химический матер14ал
с привлечением прои3ведений исщсства:
про3ь1 и поэзии' фрагментов щдожественнь|х

счльптрь1.
о [емонстрировать применение химических знаний в ,кизни человека: в 6ь:щ,
3дравоохранении1 профессион альной деяфт.тльмов, я(ивописи и

те'[ьности.

о Реализовь1вать мея(предметнь|е свя3и' рассматриь^я химическое содержание

денного.

о

!4споль3овать щупповьте формь: обрения' что по3воляет це'1атъ у{ение интереснь1м'
так как при этом происходит меж/{ичностное

общение, появляются ответственность Ращегося перед членами грщпы' стремления не
подвести команщ' стать успешнь1м в составе
грщпь1' щцше всех справиться с 3аданием.
[!равило 2.
|'!ре>:<де

вещество' а затем его строение

€ че}о начинать изучать химию? Ёа этот
снёт существуют ра3личнь|е точки 3рения.
||опробуем обосновать нашц.
Фдна из задан обренияхимии

_ форми-

рование ряда химических понятий, нто, как
и3вестно' предполагает органи3ацию деятФ|ь-

ности у{ащихся д]|я перехода от единичнь1х
представлений о предме|1х14 яы1ениях' пощченнь1х в ч'вственном опь|те' к о6общению
этого опь|та щтём фиксации суцественнь|х
при3наков этих предметов и явлений. 11ри3нан определённь:й порядок формирования

понятий: <Фт ж:авого со3срцания к абстракгному мь|1|ь'|ению...' [,|ожно предподожить' что
при нарушении этой последовательности будет 3атруднено формирование понятий ли6о
они возникн}т в искажённом в|1де' что при-

11

ведёг к образованию неправильнь|х прсдставлен|\й. ||редмет изучен}ш!

химии - вещества

и их свойства. |,1менно на веществах' а не на
химических элементах' форщлах и уравне-

информации: книг' фотографий, видеофрагментов и пр. |1режде чем знакомить Ращихся с теорией' следует обозначить проблемьг,
которь|е эта теория по3воляет !€!11!41Б'

}1

1Ф|1

Р!и'|хи до]'кно 6ьтть, прежде всего' сфочсировано внимание у{ащихся. 3то о3наяает, нто
[1|кольники долкнь! познакомиться с веществом и его свойшвами и только затем на этой
основе обращаться к его строению и способу
вь1ра|)кения состава всщества с исполь3ованием химических формул. 9то правилФ |{!}1м0.
нимо к построению как всего чрса' так и ка)кдой отдельно взятой темьт.
9асто при ответе на вопрос: <|де находятся химические элементь:?> - учащиеся ща3ь!вают на |{ериодическро систему.(' 1,1. [:|енделеева. 3то является косвеннь]м при3наком
того' что в общении не бьшло вь!поднено правило 2. Фтвет должен 3вшать примерно так
<[имические элементь1 вокр}т нас и вн}три

д^ эта теория станет знанимой, понятной
и лёгкой в освоснии. !,1ньтми словами' сначала дошкнь| во3никн}ть проблемь:, и только
3атем _ способьт их ре!пения.

нас. Бесь материальньтй мир, в том числе
и мь1 сами' состоит из мельчайптих частиц'

формации, другими предметами.

на3ь|ваемь|х а1омами' [1звестно более 100 видов этих мопьчайшихчастиц

_ 6олее

100 хи-

мических элементов...)

практика' а затем теория

9тобь: понять это правило' достаточно

вспомнить слова [,|ефистофсля: .€уха теория,
мой дрр, а древо жизни пь1шно 3еденеет)
(<Фаусо и. |&е). Ёедаром подавляющая часть
г{ащихся предпочитают пракгические' экспериментш|ьнь!е' исследоватедьские методь1,
а не изучение теоретических положений.]!ю6аятеория представляет со6ой нау{но обоснованньтй способ решения какой-либо про-

блемы, продиктованной пракгикой жизни.
[1оэтому теории в отсугствие пракгики бессмысленны. [1од словом <практика' мь| под-

ра3щеваем не только эксперимент' но и о3накомление у{ащихся с отдедьнь!ми интерес-

нь|ми и необьтчнь:ми свойствами веществ
с исподьзованием

12

!4зунать химию в контексте

{имия и жи3нь - два неразрь|вно связанпонятия'||зуать химию' котора'{ по3во-

нь1х

ляет рс!шить проблемьт, продикгованнь:е самой
жи3нью' вне контекста бессмь:сленно. ||оэтому

химическое знание' особенно на начальном
этапе' следует преподносить и и3учать в нера3рьтвной свя3и с историей химии1 исчсством'

пракгикой )кизни' средствами массовой ин-

[!равило 5.
Ёужнь: твёрдь:е знания
9тобьт щащиеся бьши успешнь1 в изучении
химии, не следует переходить к новой теме,

[1равило.3.

€начала

[!равило 4.

различнь!х

источников

если не бьши сформировань| прочнь{е энауш1я
по тещдцей теме. 1]олное освоение материа]|а

достигается многократнь!м повторением до
тех пор' пока у{ащиеся не 3апомнят его и не
освоятребнь:е приёмьт ицействия. Ёо повто-

рение повторению ро3нь. Ёу,лс*о добиваться

того, нтобьт р2,циеся в своих мь|о]1ях неоднощатно о6ращалисъ к одному и томуже реб-

ному материшч| в1щсли само вещество и его
вщтреннее стросние' умеци вь|ражать строение вещества с помощью моделей и формул,
читать формульт и опись1вать свои вщтренние представления словами. Аначе говоря'
следует связь1вать в единое представление
ра3личнь!е с\или репре3ентации вещества:
визуальньтй' 1уди1льньтй, кинестетинеский,
дигитальнь1й _ и мь1слить' используя эти
стили. 6пособ дост}т:кения твёрдьтх знаний

олисал ещё я. А. (оменский в <Беликой дидактике): <(щш постоянно нужно соединять
со 3рением' язьтк (рень) _ с деятельностью
рук. следовательно' о том' что надо 3нать'

нщо не только расска3ь|вать' чтобь| это было
воспринято с'|}хом' но это же сдедует 3ари-

совать' чтобьт через зрение предмет запечатвообрахении. €о своей сторонь!' щсть
ученики немедленно г{атся всё воспринятое
прои3носить всл}х и вь|ракать деятельностью
ле./1ся в

р}4( не следует отсцшать ни от одного пред-

мета' пока он не 3апечатлеется достаточно

ву|||ах' !ла3ах, ву\{е и ламя'[и..' ||оэтомущсть
6удег ддяу{ащих золоть|м прави./|ом: всё, нто

только мот{но' предстаышть для восприятия

именно: видимое _ д/1я восприятия 3рением' сль!шимое _ сщцом' 3а|1ахи _
обонянием' подлежащие вкусу _ вчсом' до-

чрствами'

илре!]\а1ая наиболее досццные д/!я понима-

ния и освоения методь| их решения' Ритель
со3даст усдовия д/ш успешной познаватедьной деятельности }чащихся. (ащдьлй ученик
вправс вьтбрать лю6ой из рассматриваемь!х
в процессе обрения методов ре1пения по3навательной зщаяи либо предложить собственньтй. Бсли разньте у{ащиеся предложат
несколько методов решения' центр их обсркдения переместится в ще6нуто групщ' а не
будет замьткаться на учителе. 3 процессе ор!
по3навательной деятельности }ча ^ни3ации
по
щихся
решению по3навательнь1х 3адач

г{итель может применять ра3нь!е методь!
и приёмьт обренптя.

а

сц/пное осязанию

-

пугём осязания. Бсли

уототе - лл6о предметь| сразу

м0кно восприн'{тъ

несколькими чрствами' щсть они сразусхва-

ть1ваются несколькими чвствами> [2].
[1равило 6.

Формуль: и уравнения познавать

с помощью химических расчётов

\имия _ точная

{отя предмет её
и3учения _ вещество, формульт и р-вненття
наук^.

та|оке имеют 6ольтпое значение. Ёсли не освоень| эти понятия' то цели обрения химии не

достигнугь1. А их нель3я освоить, не вь|полняя
раснётьт и не решая расяетные 3щачи. €лсщет начинать с простьгх расчётов и постепенно

переходить к более отожнь[м. Бажно отличать
взаимосвязаннь!е понятия: само вещество' его
на3вание и прои3но!|!ение его формульт'

[1роблемньпй метод на основс со3дания

проблемньтх сищаций' }спех учащегося может стать основой для его стрем./1ения к ретпению новь|х по3навательнь:х проблем.

о [1роблемньпй химичесшай эксперимент,
когда наблюдаемое всц/пает в противоречие
с имеющимися 3наниями. Решение во3никшлей проблемь! по3воляет ощ}тить радость

от достигнщого успеха.
о 3вристинеские беседь1' проведение ко_
торь|х позво]|'тет не только удерживать вни-

мание г{ащихся' аюиви3ируя их мь!слитель-

н}'ю деятельность' но и со3давать условия д/!я
ра3вития творческих способностей. [ри эв_

ристинеской беседе у :школьников во3никают
потребности вь1ска3ать и3ащити'!ь своё мнение1

мьт

развивается

стремление

к успещ.

о Бозмохстостъ вьтбора содержан!{'{ и форщебной деяте/|ьности' методов и средств

решения по3наватФ!ьньтх про6лем. 9то повь:!пает ответственность учащихся за ре3ультать]
своей деятельности.

о

[|равило 7.

€оздавать

о

ситуацию успеха

в познавательной деятельности

Бсли предьтдущие 6 лравил вь|полнень|'
3начит' учащиеся готовы к решению по3навательнь|х зщан. 9мело лод6ирая их }ровснь

Различньте формьл по3навательной деятельности с эмоционш!ьнь!м рецлированием
содержания по3наватет!ьнь!х зщач и позитив-

нь!м подкреплением при подборе труднь1х'
но ре!||аемь|х самостоятельно 3щач.

о Разноровневую познаватедьную деятельность лри индивиху
контрол'|'
^]\изац|1и

1з

что способствуег успец' дв}0кению в сторощ
всё 6ольших и бодьплих достижений при систематическом конщоле' а впоследствии и самоконтроле.

о 3анимательнь1е ребньте

за,дания: 3^-

гщюл, ребусь1' щоссвордь1 и др.' которь|е поддерживают мотив <интерссно).

о (онтекстнь1е задания' включающис
исторический, щдожественнь:й, практиче-

ский, межпредметньтй, медиаконтекст' кото(интересно)'
рь!е та|оке поддерживают мотив
способствуют формированию системь| ценностей.

о

}{гровьте сицацищ дидак|ические игрь1'

соревнования как формьт грщповой деятельности' ре1пения познаватсльньтх проблем.

Бсди познават елъ![ая деятельность Ращегося успешна в течение некоторого1 дост1-

точно продолкительного периода времени'
возрастает его интерес к способам рет11ения

задан, рефлексии по3навательной деятельно-

сти. 3 этом слу{ае учителю слещет исполь3овать методь| о6рения, поддерживающие реф

лексию учащимися по3навательнь:х стилей
и стратегий, пракгиковать грщповь|е формш

обрения, включающие обсуядение мето_

дов решения творческих задая, нара6ать|вать
опь|т творческой деятельности. Бажно таюпсе

вш|ючать }чащихся в проекгн}'ю и иссдедовательсщю деятельность' органи3овь1вать
щблинную 3ащиц проекгов' представление
ре3ультатов исследования на ра3.}|ичньгх уровнях' помогать г{ащимся готовиться к одимпи-

щам' кончрсам, конференциям различного

!

}ровня.
л
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пРоФили3Ация оБучвния
Ё. 8. [улькова
!+:1арии

нс кая ги м

н а3ия,

!л ья но вск

]4з оп ь|та орг ан1^зацу,и

исслЁдовАтЁльскои
дЁятвльности
1] рсхимии

в классах

в ш1ассах чманитарного про-

\6'ля направлен на раскрь1тие роли химии как яасти общей щльтрь| человечества'
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