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звестно, что ре3ультат обрения во мно!|
7 ] гом зависит от оптима./1ьного вьп6ора ме-

пающих к изучению

как во3растнь:е осо6енности учащихся' их
предшествующий су6ъекгный опьпт, имеющиеся знания и щения' так и индив||ща]1ьные стили мышления. Фднако в условиях
к/|ассно-урочной системь| ни один извьп6и-

щть формирования химических понятий от

тодов обрения' которь[е дошкнь| у{итывать

раемь1х методов не может в равной степени

соответсгвоваггь |1нд|1в}1дуа]\ьным осо6енно_

стям всех у{ащихся' их фъекгному опыщ
3наниям и р[ениям. Аля повышения эффективности методов общения х!4му\и необхо_
д!1м^ реа]!у1зация принципа полимодш|ьности' в соответствии с которь|м ребное содержание может бь:ть передано одновремен_

но чере3 ра3личнь|е каналы восприятия
(аудпыльньтй,ви3уалъньтй,кинестетическай),
в раснёте как на рациона.,[ьное (алгоритмь:

и формулы), так и на цдожественное восприятие' при рецлирован\4\4 эмоционального уровня [1]. }лнителя обычно контролируют
проме'(угочные ре3ультатьт обрения' но не

диагнос1ируют у1нд|1в|1дуа][ънь|е когнитивнь|е
осо6енности общаемых' что по3волило бы,
на нш!1 в3глщ' выбрать наиболее подходящие

о6рения формьт' методы
и средсгва ребной деятельности.
!|а данном этапе

Ёесоответств\1,е реали3уемь|х учителем
методов обрения и||ду1вущуа!1ьнь|м сти]шм
шш11ш1ения

у{ащихся приводит к ребным

3ащуднениям'

!

а та|оке к формализму знаний,
шрояы1яемощ в механическом 3апом14*!а\111у1
ребного матсриы1а без ясного сго понимашля. [1одаышющая часть Ращихся' присщ-

'!]к

в школв ш!9

х|4му1у\ имеют правопотуларньтй тпп вь:сшей нервной деятельности
[2], поэтому оптимальнь|м ддя них является

наглядных образов вещества' через мысленное погр}п{ение на молещлярный, атомнь:й
и субатомньпй ровни. Фдна из причин 3атруднений в о6щении х|1м|\у1 _ нарушение
естественных 3аконов детского по3нания'
которое долкно базироваться на непосредственном на6людении яытенпйощ}0кающего
мира: (первьуй этал формирования химическ|л( понятий _ эшлвое со3срцание' непосредственное на6людсние веществ и явлентцй.
Ёа этой стщени о6рения осо6енно важную
роль играет наглядность пока3а. !нащиеся
здесь с помощью всех органов (увств о6огащаются ошуцениями> [3].
\имия' и3учающая ощ}0кающий мир, вещества и их превращения' может стать чрс3вьтчайно интересной для учащихся нащой,
если вь|сщоить процесс общения мегодически правильно' с рётом индивидуальнь|х
осо6енностей восприятия' ||рп формализации процесса о6рения химу1и, ранней теоре!|13ац|1и

ребного содержания, лрео6лада-

нии вер6ытьнь|х и символьнь|х форм пред_
сташ1ения нового ребного содержания' когда

нагляднь|е предсташ|ения о6 изуаемь1х яы[ениях ещё не усвоень1' ра3вивается формализм
в знанияху{ащихся' они теряют по3наватФ|ьньтй интерес.
[{е щаваясь в де!ы\'|теоретического и экс-

перимснта',|ьного обоснования' можно

дФ|ить как и!цивидуа.,1ьньле

[4],

вь1-

так и грщпо-
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смогут выполнять мыслительные операции
[5, 6]. 9ти образьт яы1яются отра)кениями реа]|ьных объекгов и процессов' веществ и хи_
мических реаш1ий, репрезентацией тцх внешнего вида' 3^паха' вчса, изо6ражений этих

вые при3наки' на основе которых могуг 6ыть

вь|браны методь| фронтального о6щения

(табл. 1).
&ш 6олее дета.,1ьного рассмотрения проблемы выбора методов обрения обратимся
к осо6енностям химического 3нания. Рещльтаты психологически)к исс'|едований показьг
вают' что щудносгь и3учения ху1му'.у\ свя3а\|^
с нсобходимостью предстаышть себе некие
о6разьт, модФ|и' на основе которь|хучащиеся

о6ъе:сов (риср*юа, сла1щы, фильмь:), моде-

лей, в схематической форме отражающих

су|цсствсннь!е сторонь| реа1ьных о6ъекгов на

ра3ньш(ровнл(органи3а\+1|1матеру1|1ивра3ных репре3ентативных системах (та6л. 2).
1а6лица

1

8ь:6ор содорхания о6унония, видов уроков' форм и мотодов о6щония
на основэ групповь|х признаков
?ип мыслитольной доятольнооти

-

пра:ополушарный
омоциональноэ упра.л6нио

|рупповые признаки
ведущего типа мь!слительной деятельности

€одержание

обрения

8идь: уроков

Формь:

л6!ополушарныл рациональноэ управлонио

!ети на перемене шумят' кричат' много

[ети уравновешеннь!, сидят или стоят'

3анимательнь:е иоторинеокие факгь:,
управляющие и о6щающие метафорь:

Рациональное оодерхание, определения
понятий, химические формуль:, вь!числения

Беоедь:, конференции, смешаннь!е уроки
практические контрольнь!е занятия

/|екции' упражнения, омешаннь!е уроки
с исполь3ованием главнь!м образом
оловеонь!х методов и оамоотоятельной
работьп, письменнь!е контрольнь:е работь:

|-рупповое взаимодейотвие, сотрудничество' игровая деятельность' соревнова-

Фронтальная работа, семинарь!' самостоятельная щебная деятельность

двигаютоя' эмоциона1ьно реагируют
на замечания

о использованием главнь!м образом
нагляднь!х и практических методов'

тельное обрение

опокойно разговаривают

и пракгические (рассказ, беседа,
инструкгах)' у6ехдение на рациональном
уровне' подрФкание' основанное на переживании одних и тех хе эмоций, совмеотное
вода негатива в личноотнь:й план,
формулирование цели и поотроение
зарс)кение' основанное на переживании
сиотемь| задач' расоказ' письменное
группой учащихся одних и тех хе эмоций, изложение' решение химических 3адач
со3дание проблемнь:х оитуаций, демонстрации' конструирование' моделирование' проектная деятельность
Ёагляднь:е и практические (иллюстриро-

[т:!етодь:

вание' показ, предъявление материала)'
внушение на вь!соком эмоциональном
уровне (на оонове принятия) без пере-

€ловеснь:е

1а6лица

}ровни организации материи и примерь| отрахающих их химических образов
уровень
организацип
матэрии
1

6посо6 репрэзентации (представления)
дигитальный
(знаковый'
формульный)

аудиальный
(слу(овой)

з

2

8ещественнь:й

киолород

йолярнь:й

(ислород

о2

зи3уальный
(наглядный'
но н6 знако!ый)

кин6стотичоский (связанный
с толэсными ощущ6ниями'
вцсом' запахом)

4

5

Беоцветнь:й газ

Без вцса и 3апаха, когда его
много' дь!шится легко' когдд
мало

6,02. 1о'' молецл 92, [!ри н. у. 22'4

л (нуь

маоса численно равна больше 2 вёдер газа)'
молярной массе
огромное чиоло
хаотически двигающихся молекул
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_

дь!хание 3атруднено

\исть:й кислород опаоен
для здоровья

2

окончаниё та6л' 2

2

1

[!ереходньгй

(иолород

3
А/

молецл

(ислород

9исть:й кислород опаоен
д'!я здоровья

'=м#
п(Фэ)

= 32

а.е.м

со

,=$^к':
'|6 а.е.м.

Атомнь:й

кислород

п(о)

€убатомнь:й

3аряд ядра

8р' 8л, 8е-

+8

5

3аданнь:й о6ъём

,=#,йолекулярнь:й

4

=

о
ч)

9дернь:й

3аряд ядра
+8

8р' 8л

,(ля определ ен|!я ту\ла мь1слительной деяте/|ьности можно исполь3овать учебныс признаки' которь1е легко выяшшются в ходе обу-

чения (та6л.3).
Ёа этапе за|Фе11]1ения погштий может вь|яву!ться, нто щащийся де'|ает ошибки' затруд-

няегся в рсшении учебнь[х 3цач. 9то может
быть связано с ра3личиями общающего стиля учителя и предпочитаемого сти.,ш восприят|1яуе|1и\о. а таюке с исполь3ованием уче_
ником неэффекгивных сщатегий в общении.
!читоль может оказатъ помощь ребёнц, пред-

1аблица
@пределение когнитивного типа на основе исследования ще6ной деятельности
!ип мыслительной деятельности

[!араметр дл:я определония типа

мыслитольной деятельности

правополущарный

певополушарный

€'рудо"

Решение задач по алгоритму
познавательной деятельности

следует алгоритму
решения' часто его искФкает,
делает ошибки

€ лёгкостью следует алгоритму познава-

3апись условия задани
(д3но, найти)

€тарается не запиоь!вать условие
зядачи либо запиоь!вает его
не полностью

@формляет задачу в соответотвии
с требованиями учителя

3апись единиц величин

€истематически

не запись!вает
единиць! либо делает в них ошибки

€тарается

[1реобразование формул
для раснётов

6 ошибками осуществляет

формульнь:е преобразования

Фсуществляет формульнь!е преобразова_
ния без ошибок

Решение задач по аналогии

йохет делать ошибки при

.[|егко

[4охет самостоятельно решать
творческие задани без раснётов
или с неоложнь;ми раснётами

[ворнеские задачи пь!тается решить
методом перебора известнь!х алгоритмов'
если такой алгоритм не найден, самостоятельное создание алгоритма не удаётся

тельной деятельнооти

решении 3адач по аналогии

Решение творческих задач

3

3апись|вать единиць! величин

справляется с задачами по ансшогии

1аблица 4
Ёокоторь:о рвкомондации по ликвидации про6элов в общонии на этапв закрепл6ния понятий
[ара:сэристика ро6ной проблошн
/!егко запоминает тривиальнь!е названия органических
вещеотв' но делает ошибки при исполь3овании заместительной номенклацрьп й!9|1А(

Ракомэндации

[овь:сить степень нагляднооти струкцрь!
вещества' используя моделирование' ана]огии,

унебнь:е метафорь:
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окончание табл' 4

Реком6ндации

хара!свристика учв6ной проблвмы
3абь:вает тривиальнь!е названия веществ' хими_ческие.
терминь!, но при этом хорошо представляет' о чем идет речь
(знает, но сказать не может)

йопользовать опору при 3апоминании названий
вещеотв, терминов' цепляя их 3а те олова или
образь!, которь!е знают хорошо [7]

Фпределяет валентность и степень окиоления алгебраическим
методом (составляя математичеокое уравнение), сиотемати_
чески делая при этом ошибки

йспользовать визу:шьнь!е модели для определения степени окисления [4]

0равильно ооставляет уравнения @8Р методом олекгронного
6аланоа, но при этом пгает слова (окислитель) и (восстано-

использовать опорнь!е знания или мнемоничеокие правила д'!я 3апоминания этих слов

3атрудняетоя в применении раснётнь:х формул в ходе
вь!чиоления количеотва вещества, массь! или о6ъёма

[|роводить эти раснёть:, исполь3уя рассрцения'
метод пропорции' матери€шьнь!е модели'

,{елает ошибки при решении задач на избь:ток_недостаток

!'!опользовать стратегию дви гипотез или любой
альтернативнь!й метод решения таких задач

демонотрирует основнь!е умения при.решении расчетнь!х

йспользовать табличнь:й метод решения
раснётнь:х химинеских задан [8]

8ь:полняет отандартнь!е расчёть: по уравнениям реакций'
но делает ошибки в вь!числении массовой доли растворённо_
го вещества

провеоти пракгическую рабоц по приготовлению
раствора' исполь3овать при решении 3адач

3атрудняется в ооставлении электроннь!х конфицраций

1'1опользовать риоунки, образнь:е сравнения,

атомов и ионов

графики' метафорь:

[!егко запоминает отдельнь!е овойства веществ' но затрудня_
ется в понимании теорий окислительно-восстановительнь!х
реакций, киолот и оонований

йспользовать простейшие визуальнь|е образь:

витель)

риоунки' аналогии

химичеоких задач, но пугается в расчетах при увеличении
числа этапов решения

ложив ему другой способ выполнения мь1слительной операции

$а6л.4).
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