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[|те рарег * !п[епёе{ |ог [еасАеуз о! с}аегп!вРу. 7йе ау!Ёс!е соп!а!ув
ц:оц!4 т:зе [о ог3ап!ае а совйе 4езсгф|оп о|зетеп пц!ез, ууй!сй

п|!!те асЁ!т!ф о|:тшйепсв

{еу тоог[з:

со3п!!

!е

ф/

'еас|пег;
|еагп!п3 сАегп!:|ц.
8цссе$8 !п

!еас/т|п3 апё |еагп!п9 сйетп!в/ц, со3п!с!те ас[]у!!!ев,

е !п! ег ез !, ! еас й!п9

з

ш

ссезз.

Ёшкакая ёеяпельностпь не

11|оэ!се7п

6ыгпь пронна,

еелш не шмее!п основь1 в лшчно]14

цуерес;.

|Фл<дь:й )д|итель стремится к тощ/' чтобь| его у1еники -тшобили
прег|одаваемую им ребнуто дисци|1ли!{у и бьтли успе!цнь| в её изуте_
нии. .{остииь успеха )д{ащихся в освоении нач;шьнок) ц,рса химии

возможно, ссли буАет органик)вана активная щебно-познавательн:и

деятельность Ращ1д(ся на основе р:ввития !ж ценностного отно1цения
к щоцессу познанш!. 9тобь: така;| деятельность состоялась' слещ/ет
придерживаться нескодьк]п( прость[х щав!ш.

_

|1ра."''о 1. €[А|{А][А

- познАвАтв.'ьньй интвРвс,

А зАтв'м учпнив. |!ри щоектировании урока химии, а особенно
на нач(шьном этапе и3у{ену'яху!ми|1, шелесообразно в структру урока
вк.'1к}чить мето.ць1'

нащавленнь|е на развитие познавательного интере-

са )дащ}о(ся.

1. 9величить степень занишатепьн(юти на уроке. 3аниматель_
нь{м является' как известно' всё то, пто щобухслает шобопь:тство
учащихся. 3анимательнь!м может бьлть как содерх(ание, так и форма
урока ипи его фрагмента.
2. Реулярно осуществлять хими({еский эксперимент, которьпй
пробуэклает интерес г|ащ!о(ся' стимулирует их познавательную активность. *имический эксперимент акц;1пизирует желание у{ащ1о(ся
увидеть' узнать познакомиться с новь|м для*\у[х, ноизведанным' Ёсли
эксперимент булет щи этом поставлен в 3ани]\{ательной форме' то та_
кой эксперимент' способен стимулщовать познавательгьтй интерес
учаш{|о(ся в еще больц]ей степени.

'3. |!рименять дидактические игрь| и создавать игровь|е сууца'
ции. 1акие формьт деятельн0сти' стоящиеся на меж]1ичностном об_
щении' способствуют соци€шизации, р[ввити1о сщемления к успеху,
воли, целеусщемлённости' верьт в собственнь:е силь1.
4. €вязьтвать химическос содержание с историей химии, ли6о
перспективами развития химии. Р1сторинеские сведения не только ин-

тереснь! д'1я учащихся' но и позволяк)т формировать идеапь|' ценно*
сти' принципь|' установки.
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5. Рассмащивать хими!{еское знание с привлечением тфои!вё'|Ё

ний искусства: про3ь[ и поэзии' )киво!1иси и сцльптурьт, фрагн6::;;;в

художественнь|х ф:т:ьмов.

6. .[емонсрфовать применение хими(!еских знаний в *|!'шн

чоловека: в бь:ц, дт[я сохр.}нен}1 | здоровья, в профессион|шьяоп д*'._

тельностп.

7. Реализовьтвать ме:кпредметнь1е связи' р€юсмыФ14вая, химич}
ское содержание во взаимосвязи с другими щебньлми дисцип)]инЁнн
био.глогией, физикой, математикой, историей и др.
8. !мело вкп1очать в рассматриваемое хими[|оское содерж!нвё
медиа-контекст: информаци}о, из газет' щрн!шов' радио' тело'ндё
ния, }1нтернега. 3та информаглля способствуот повь|!шению л[л!н0ст'
ной значимости хими{!еского знан!б!, позво.,1яет по![{ть его роль в со
циальной жи3ни человека.

9. [|!ироко щименять нагляднь|е средства общения, которн€

при пр€ви]1ьном

использовании способств5лот преодолени1о формв,

лизма знаний у{ащ|а(ся' облегча|от понимание щебного материш!в,

удерживают внимание у{ащихся' способтът вь1звать удивленио! рв,
дость от Ри](енного'
10. |,1спользовать групповьте формьт обуления, что позво||'е'
сделать у1ение интёресньтм, так как в Фупповь1х формах всегда |!рн_
сщствует меж.,1и({ностное общение, акца.]1изируется ответственнос'ь
учащегося перед чденами щуппь|' появ.]ш1ется сремление не подвео|н
ком:шд/' стать успе]|]нь|м в составе груп!ь!' сообща справиться с 1Ё
данием.

[1равило 2. т1Рвщдр

вго стРоп'.нип.
орг.шизаци!о

изучАть вшщвство' А зАтпм

Формирование понятий в обулении пРдполшъёт

деятельности

учашцо(ся

дпя п€рехода

от единш|ньп(

пр€д!

ставлений о щедм9тах и яы1ени'ж' полученньп( в !увственном о!ъ|т0| !
обобщенддо этого о|1ь!т4 нерез фиксашло существеннь|х призн8ко'
этлл< вещей и в,'тений. }1ньлми словами' если нет ч1вствённого о[тытЁ .
нет и по1{'1ти'|. |{редметом и3у{ени'{ химии явля}отся вещества и н|
свойства. Р1менно на вещеотвах' а не на хими!{еск!п( }пемент:ж, форму.
лах и уравнения( должно бь:ть сфощсировано вним:1ние у!ащихо'|'
прежде всего. 3то не означает' нто форшуль| и ур:внения химич€скн1
реакций не до]'кнь! из)д|аться в нач'шьном чрсе химии' но щеждэ

)д{ащиеся должнь! познакомиться с веществом' и его свойствами, н
только затем обрашаться к его стоени}о и способу вь!р€}кени'| сост0ва
вещества с использо&}нием химических формул. 3то прав:шло каса6тв|
как способа построени'! всего курсъ так и каждой отдельн^ :з:т:: т{,.
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в его стукуре. Ёсли лт,ь: спросим )дащегося: <<[де находятся хи_
мш!еские элемегттът?>, и он ука)кет на|м на |!ериолинескуо систещ/
А'Ё. йенделеевъ то это свидетедьствует о том' чк) правило 2 в обуяемь1

}\иу|ху1миу1 не было вь[по.}1нено. Фжидаемь:й ответ дол)кен звучать
щи_
мерно так <Беоь нахц матери,|]1ь}!ь!й мир, в том чиспе и мь1 с вами со_

стоим из мельчайших частиц н{вь1ваемь!х хими.!ескими элемент;}ми.
|,{звестно 6олее 100 видов этих мельчайцтих части1{...).

[1равило 3.

снАчА.'!А пРАктикА, А зАтвм твоРия.

Бсли задать себе вопрос' кащ/ю деятельность цредп0чтет подав.,ш1к)_
ща'! часть г{ащ|о(ся _ изучение теоретическ:а< положений }1ли щак_
тические' эксперимент1шьнь!е' исследовательские методь1' то ответ
будет оневидным' .&обая теория предст€1в'шет собой научно обосновантътй способ ре|пения какой-либо щоблемь:, продиктованной практикой хсизни. |!оэтому те0ри'! в отсутствии щактики бессмь:сленнц а
теории, вь|текающие из практики' как способ решен!{'! практи.{еск}п( и
познаватеяьнь|х що6лем значимь! и наполнецы смь]слом. |!режде нем
3накомиться с теорией, следует встетиться с щоблемами' которь!€
эта те0рия позво.!штет ре!|1ить' и тогда эта теор|]|'!, станет знанимой, по_
н'{тной и пегкой в освоонии. ],|ньпми словами' снач:}ла долкнь1 воз_
никщдь проблемь1 и только затем способь! [л( ре|шени'|.
11равпш:о 4. изучАп,м хими|о в контвк€?8.
{импдя и
жизнь - два неразрь|вно свя3аннь|х пон'|ти'{. 11зщать хими|о' котора'{
направлена на решение прблем, цродиктован::ьтх самой )кизнь10' вне
контекста бессмь:сленно. поэтому химическое знание' особенно на на_
ч{шьном этапе' преподносится и из)дается в нер:!зрь1вной связи с историей химии, с исцсством (поэзия и прозь кино' живопись' сцльпт_
ра), с практикой жизни (здоровье, бьтц щофессия), средств!|ми массо_
вой информации (телевидение, !1нтернет' газеть1' журналь:), другими
предмет,|ми (биология,, геощафия, физикц математика и т.п.).
11равило 5. нужнь1 тввРдь|в знАния. {тобьт г|ащиеся
бь;ли успе:пньт в общен|4у! х14миу1' не следует переходить к изучени|о
птовой темьт, еоли при изучении тецшей не бьь'1и достигнуть| прочнь|е
3Р{ания. йатериал щель:щшей темь| должен бьтть полностью освоен.
3то достигается многократнь|м повторением материш|а этой темь{' до
тех пор' пока не бущт пронно освоень1 конкретнь1е унебнь:е приемь! и
действия. !{о повторение повторени}о ро3нь. Ёужно добиваться того,
нтобьт 5гяашисся в св0их мь1слях видели само вещество и его вщтреннее строение, умели вь1ражать сщоение вещества с помощью моделей
и формул, умели читать формульг и опись|вать свои.щедставления.
14ньтми словами' щжно связь|вать в единое представление р{вли*{нь1е
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стили рещезентации вещества] визуальнь[й' аудиш|ьный, киносппв.
ческий' дигит€шьнь!й' и мыслить' используя эти сти.пи. €посо6 дос?н'
жения твердьтх знаний о|ш|сал ещё 1.А. (оменский в своей (в6'|их01
дидактике): <€.гух постоянно [тужно соединять со зрением' !Ён|
(реть) с деяте.,1ьностью рук. €ледовательно, о том' что надо з|!8т}| н}
до не только расск;вь1вать, нтобьт это бь:ло восщинято сщп(ом' яо и1'
же следует 3арисовать' чтфы через зрение щедмет запечатле'пся | н}.
ображетпли. €о своей сторонь|, пусть ученики немед!енно у[атс; !.Ёв
восщинятое щоизносить вс]ух и вьтр{'кать деяте}|ьностъю рук. !!;
следует отсцпать ни от одного предмета' пока он не запеч8тл06||||
достаточно в у1|!'ж' глазах' в уме и п€!мяти....

[1оэтому густь булет д]ш у{ащих золоть'м щавипом: 8сё' ч!ц
только мо)кно' предст!в]ш1ть д'|я восщиятия чвств3!ми' а именно: ||.
димое _ для воспРиятия зрением' с]ь||пимое - сщ/х0м' зап6!хи - о6о'
}!'!нием' под]|ежащие вцсу _ вщ.сом, дост!1ное ося31|ник) - гт}4!н
осязания. Ёсли какие_либо прелметь| ср:ву можно воспринять ш€.
сколькими чвствами' густь они сразу схвать|ва|отся несколь|ш'|в

ярствами...> [1].

[1равило 6. ФоРмуль1 и уРАвнвния познАпм чвР|с|
хими]|пскив РАсчЁть!. химтая ; точная наука. 11рештлетом шзу"

чения химии является вещество, но форму.гьг и )равнения |{мок}|
больп:ое значение дги постижен!1'{ химии. Бсли не освоены поня'|'}!!

(хими(!еск:ш формуло, (хими!]1еское уравнение>, то це.,1и обронн:
химии не достигггугь1. [елъзя освоить эти в,ркные д]\я х|м|1|\ поняти!
вне раснётов и 3адач. €лещет начинать с прость|х расиётов и пост€Ё
пенно переходить к более сложтълм' [1ри изщении химии след/ет о!!
личать взаимосвязаннь|е понятия: сам0 вещество' его на3вание н 610
произношение в формуле.

11равило ?. создАЁм условия для ус[1вхА по3н^Ё
вАтвльнои двятвльности. Бсе предьтдущие |цесть щавид

нащ!!впены на со3дание спцац\4и успеха в позн:|вательной деятФ:ь
ности. ,{ля этого ну)кна больтшая подготовительная работа, смь|Ф| Ёо.
торой состоит в том' что опираясь на познавательхъгй интерес' уч.Ё
щийся понимает и зап0минает унебньтй матери€ш' [1о мере постёп€в*
ног0 накоппенутязнануцй у обу*аемь:х, развивак)тся |й умения' что пф
зво.,|'тет у{ителю реализовь!вать:
1. €оздание проблемнь1х сичатцй.8 сщчае успе!шного решф
ния у у{ащегося возникает ощ/щение успеха деятельности' что мож9г
стать основой д;я сщемлен|1 1 к ре1]|ению новь!х познавательнь|х щ0'
блем'
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2. ||ро6лемньтй химический экспериме:п, которьпй обеспечивает
возникновение познавательноЁ проблемь[' когда наб-тподаемое в эксперименте входит в противоречие с имеющимися 3н&ну|я!1|у1. Релпение
возникц:ей щоблемьг позволяет ощ/тить необходимость и радость по_

3нания.

3. 3вристинеские беседь:' проведение которьп( позвол-'!ет не
только удерживать внимание у{ащ|д(ся' активизируя !п( мь1слитель_
!що деятельность, но и со3дать условия !]\я разву|ту1я |0( творческ|о(
способностей. ||ри эвристической беседе акцализируется поребность у{ащю(ся вь|ск€вать и аргу:|1екгщованно защитить своё мнение.
4. 8озможность вьтбора о0дер)кания и формьт утебной деятельности' методов и средств ре1|1ени'[ познавательньтх проблем. Бозможность вьтбора повь|шает ответственность у{ащихся 3а результаты сво-

ей деятельности.

5. Различньте формь: познавательной деятельности с эмоциорецлир0ванием содер)кан|ш1 познавательньтх задач и позитивном подкреплении щи подборе туднь1х' но ре[цаемьп( самостоя_
н€шьнь|м

тельно задач.

6. Разноуровневую познавательщ1ю деятельность при индиви-

дуа]||1за|1р1|4

конто.,ш' что облегчает возмо)кность дост|0кения успеха'

движен}1'[ от мень1дего успеха к больппому успеху' цри системати(1е_
ском контроле' а в последствии _ и самоконтоле.
мь1:

7. 3анимательнь:е щебньте 3адан|1я, испопьзуя ра}пич!ь]е приёзагадки, ребусь:, кроссвордь1 и щ.' акц?ш|1з*1руя тем самь!м мотив

(интересно).
8. (онтекстньте 3адани'[' вк'п[оча}ошще исторический, хуАожест_
веннцй, практи[{еский, меэкщедметнь{й' медиа - контекст' что акцали3ирует мотив ((интересно), способствует формировани}о системы
ценностей.

9. }!щовьте с|{цы!у{и' дидакти!|еские ищь[, соревновательное
обунение как формь: щупповой деятельности, как формьт ре||]ени'| по3навательнь}х проблем.
||ри успе:шном решении поз!{€шате]|ьньгх проблем в течение неко_
торого достаточног0 щодол)кительного периода времени возраст€}ет интерес у{ащек)ся к способам решени'| шознавательньж проблем, к рефлексии по3навательной деятельности. 8 этом с'гу{ае у!ите.,1}о с'1е,щ/ет:
1 . [,1спользовать методь| обунсния, под[(ерх(ива}ощие
рефлексипо
по3навательнь|х стг:лей и познавательньж стратегий, практиковать
групповь1с формьт общения, вк]1!очающие обсу>кдение методов ре[це-
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ния творческих 3адач, нарабать]вать опь!т творческой деятольнос!||
у{ащ}п(ся.

2. Бк.тшочать у{ащ|о(ся в проектнук) и исс]1едовательскую л€''
тельность' орп}ни3овь]вать щблич!{ую защиц/ проектов, щедст|Ёл''

ние ре3ультатов исс.}1едования на р€|3лич|{ых уров[{ях.
3. фганизовь!ватъ подготовц уча!|цл(ся к олимпиадам' кон!сур'
сам,

конференциям

раз.,ти!|ного

уровня-

)|итература
1. (оменский, я.^. 8еликая дидактика [1екст] / я.А. 1(омсшсхн!
7/ !{збрантъте педагоги!|еские сочинения / под ред. проф, А'А
1(расновского. *

й. ' !чподгиз,

1955-

-

652 с.

умс159.922.7

цвнность твоРчЁствА кАк ФАктоР РАзвития
коммуни!(Ативной компвтЁнтности школьников
А.[. €амохвалова'

кан0цёагп пёоаеоецческцх наук, ёоценгп,
ёоценп кафеорь! соццальной псцхолое!] ц, ёокгпоранп
Ф г Б оу 8[1 @ < !Фс п ро м с кой еосуо а рс/п ве н н ь' й у н ц ве рс ц гпо п

цменц

11.

А'

!1екрасова>>

(Россця, е' !{оспрома)

(упопья посвящена

про6лелае Рс!:}вш,п11я кол4^4унцка,пшвн

ой

хслц,,

пепе!17пнос,пц 11]кольншков; поёнеркшвае7пся роль !пворчеспва 6'((шл4унцка,п11вной ёеяупельнос,пш ёепоей; опцсаны пс1!холо?о-пеёсв{'

ческше пР11е|вы с,п11'|улцрован1!я креатпцвнос7пш в о6щеншш'
!(луочевьсе спов[': ко.^4мунцка!пшвнс'я кол'пе7пенпноспь, ко!ф'1'ь
нцка7пшвное рс|3в11,пше, кол1л'унцкатпшвные тпруёноспш, пворчве'''&
лц егп оёьа с?п1!л!уляц1/ш креапшвностпш.

[!т!з агс]с!е ёеа!з у:|сА тйе рго0|еп о| ёете!ортпеп1 о{ соппшп!ссо!Р1
соп,ре[епсе о| з|цёеп[з; ешрйав!ае: !|ае уо!е о| сгеа!!т!ф 1п сопопшп|еа!?*'
асс!т#!ев !от"сА]!ёуеп; *езсг1Бев сАе рцсйо!оц!са! апё реёа3офса! пос*

о4; о|- в!|тпш!а!!п3 сгеа[!т1ф !п сотптпшп!са!!оп.
|(ц шог!з: соуптпцп!са['уе соп'ре!епсе, со7п/пцп!са!]уе ёа'э|щ
пеп!, со/п,пцп]са!!уе ёфсш!с[ес, сгеа!!тф, тпе[йоё; о/ в!!тпш|а!!п3 сгэ*
[!у'!у.
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