ется 637о-ная кислота). ]:|спользование хе

чистого кислорода в значительной степени
уоложняет и удорохает процеос. []редл:охите
проотой опособ получения конц@нФрированной ('! 00%о-ной) киолоть:. (@ т в е т: нркно действовать на оксид азота(!!) не во3духом,

а 637о-ной азотной кислотой, которая бь:стро
и со '|00%о-нь|м вь!ходом окисляет монооксид

до диоксида.)

}1ожно также просто сформулировать
перед учащимися про6лему' и тогда они сами
формулирую1 3щачи' тре6ующие решения.
3щач*т могщ 6ытъ выде,[|ены Ращимися самостояте"/|ьно и3 предостаыпенной информации. Ре:пение зщач 3акпючается в опреде'[с-

нии способа деятельности.
3ажное условие

_ разнообразный

харак-

тер 3аданий, нто по3воляет ученикам не
столько воспрои3водить материал' скодько
оценивать информацию, формулировать ги-

[|/!.

поте3ы' делать вь[воды' вь[ска3ь1вать свою

точщ зрения' предлагать разнь|е варианть|
решений.

1аюам образом, ра6отапо формированию
организационных умений сщоится поэтапно

и начинается с осо3нания 1пкольникам143ъ!а-

чимости органи3ационнь|х умений. (ом!ш1ексному развитию о6щере6нь:х навь1ков
способствует участие их в проектной и исследовательской
л

деятольности.
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( методике
сРЁдств

применения

нАглядности
и ху,мических
п ри формировани

!)

ыбор методов общсния, напраш[енньп( на
д'*й.ние о6р{зовато',ной це./|и' соответствующих содержанию изучаемого матер|1ш1а, ровню мы!1ш!ения Ращихся' 14хзнаниям' умениям' навыкам' _ наиболее щщная
педагогическая3щ^ча. Фсобое место в обрен!\|1 х|1му|у! 3анимают средства наглядности.
€реди щителей, мстодистов, щёных сущесгвуют ра3личные в3глщы на место нагляд-

б

ных средств о6рения при формировании
химических понятий. 9асть авторов рассма-
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понятий

тривают средства наглядности в качествс иллюсгр ации теоретическ}п( положений.,{руш:е
исполь3уют их как опору д/'я фор'щлировки

теоретических положений.
[!риведём примеры. [1ри ознакомлении
учащихся с понятием <реакция окисления)
учитель Б. ||. 3арубин о6ращает внимание

учащихся на нап|1са\1ное на доске новое понятие - реакция окисления' пред/|агает 3а-

тетрць и даёт его определение:
<Реакция окисления _ в3аимодействие ве-

п|1с{[ъ его в

ществ с кислородом). 3аписывая' школьники
осо3на|от содержание [1он'!|14я <реак{ия окисления). 3атем щитель пред|агает им на конщетных примерах пронаблюдать' как происходит окис]|ение некоторых веществ в кис"/!ороде' и дсмонстируег в3аимодействие кис-

лорода с немета|лами
фосфором [1].
/|.

рий:

_

углеродом' ссрой'

|{узнецова предлагает иной сценасоотвегствии с принципом 6азиро-

1т:|.

<Б

вать

рсбнос содержание на реа./|ьных веществах и процессах начинасм рок с опь|та.
|оряпщо свечнащоем колбой с кис]|ородом.
€вена

горит ярким [ш1амснем.

_ (акое

вещество сгорает? _ Ребята знают' что свеча состоит изларафптнапправ|1лъно отвечают. фелаем вывод: кислород всту_
пает в реакции со с"/[ожными веществами> [2,
с.111].
Аналотичньте ра{!1|д!ия мо:лсто

никах.\ацА'

}1.

найи в реб-

Ёовошинстоуйи}{. €. Ёово-

шинская начинают 3накомство г{ащихся

с кислотами с определен|\японя1у!я [3, с. 87],

далее следует ш:ассификация. Фписание же
свойств кис',1от приведено в конце ларачафа.

Ё. 8. (рнецова прещде прсд/|агаег учащимся
пощчитъ кис"/|ощ и3учить сё свойства и только затем выводит из наблюдений определение понятия [4' с. 119].
14.

[. Борисов' о]пФаясьна ра6оьл1.||.

||ав-

лова о физиологинеской деятельности коры
головного мозга' лол1!ы1, что 3цача учителя
состоит в том, <нтобь1 ощущения' вызваннь|е
у учащихся |ем|1 |1ли инь[ми ра3дра)ките.т!ями
(самими веществами и явлен|1ямиили только
словеснь1м соо6щением о них), поднять на
уровень восприятия - свя3ать их в мо3чучащихся с другими' ранее пощченными ощущениями и восприятиями' вк]|ючить их в общий процесс мы||иения> [5, с.85]. Фн вщдолял
с"'|едующие этапы форм ирован||я х|пми(|ески)(

3 поисках научного обоснования щите_

риев вы6ора методики о6ренгш намп 6ыли

определень[ ведущие типь[ мь[слительной
деят€дьцоё!и учащихся в возрасте от 13 до
17 лет,в трёх ра3личнь[х образовательных
учрещдениях }лльяновской о6л. (социальнопсдагогический колледщ городская и сФ[ь_
ская о6щеобршовате]!ьные школы) [6, с.48].
||ровцённое исс"][едование под|вердш|о имеющиеся в литсратуре сведения' [по подашшю_
щая час|ъ учащи)кся школьного во3раста в на-

стоящее врсмя имеют правопо'ушарный тип
мыслительной деятопьности Фис. 1).
€огласно выдвинщой нами гип0те3е при

общении правопо]щшарньп( учащ|л(ся аш{ент
с'1едует де'|атъ на визуа.,1ьно-кинестеги[!еском

восприятии, а пр:,;1 обрении левопо'щшарншх _ на вер6ально-3наковых моделях..{ля
проверки гипоте3ы бы:л провсдён педагоги-

ческий эксперимент при и3учении новой
темы <[1олимеры' в 9-м шпассе в одной из
гимназий !льяновска (два экспсримента]!ьных класса |1 тр|1 контрольных _ всего
120 ращтахся) и в общео6ршовате][ьной шко-

ле 9еля6инска (один экспериментальный

ш|асс и один контрольцый _ всето 42 уащихся). 3 эксперименте участвов ш1у| классы'

примерно равные по уровню химических

знантай, что подтверщдено ре3ультатаму| ста-

тистического сравнения.

3 кащдой из щебных грщп и3учение нового материа1а провод[[,1ось с использованием одних и тех же учебных средств. Различие

состояло в том' что в экспериментальнь|х
грщпах обрение велось с опорой на ви3уально-кинестетическое восприятие' т' е. начинатось с и3учения свойств о6разцов по-

!

п

!

погтятий:

['!равополушарныйтип
левополушарный тип
Равнополушарный тип

1) непосредственное наблюдение веществ

и явлений;
2) о6ъяснение полученнь|х учащимся

фалоов;

!Фллодк

3) обобщение;

4) систематизацию;
5) применение.

Рис.

1

.

€оотношение

тельности

гор0др1<ая @алю:оя

школа

шкш|а

детей по типам мьгслительной дея_
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лимерных материалов с последующим проникновением в су|цность процессов' выяы[ением внугреннего сщоения веществ и определением понятий' а в контролБных' напро-

тив' начиналось с определения понятий
и проникновения в сущность строения по-

из полимеров,
описание их свойств служиди не опорой'
а 14ллюстрацией теоретического ма1 ер|4а]1а

лимеров' а обршць1

10

143дел11й

(см. таблищ).

.{ля сравнения уровня знанутй у{ащихся
бы.гли проведены провероннь:е ра6отьт. 3 гим-

0

зб. 46. 56. 66. 76.
Рпс. 2. Аоля (%) унащихся' набравших ука3анное число

баллов в экспериментальной и контрольной групп€ж
на3ии }льяновска
60

на3и*1 9льяновска ре3ультать| проверонной

_

по пяти-

40

аналпз ре3ультатов проверонной работы методами непараметрической статистиюа, безусловно' подтверди]1 вь1двинущо гипоте3у только для тпколы 9елябинска. Более детальньтй анали3 рс3ультатов

2о

(рис.2)' а в школе 9елябинска
6алльной фис.3).

успеваемостью позволил выявить грщщучащихся (в гимназии _ 29%, в школе _ |4'/'),
ре3ультать| обрения которых мш1о 3авися1
от последоватФ|ьности представ]|ения инфор-

9кспериментальная
группа
(онтрольная группа

30

€татистичеспсштй

проверочной работы в сравнении с текутцей

!
!

50

ра6отьп оценива]|и по семибалльной шкале

гим-

10

0

Рис. 3. Аоля

зб. 46' 5б.
(о/о)

6б.

щащихся, набравших указанное число

баллов в окспериментальной

ль: 9елябинска

и контрольной группах шко-

мац|1и в ходе процесса общения. 9то дети
с развить[ми вербальнь1м и невербальнь:м
инте'|,|екгом' умением оперировать пзо6ра-

Различия в методике формирования понятия (полимеры)
|!етодика проведения урока в группе

3тап урока

экспериментальной

контрольной

14зуаемые понятия1 полимер, мономер' реакция полимери3ации' степень полимеризации, термопластичнь!е
и термореакгивнь!е

[одготовка

полимерь!

!читель демонстрирует предметь!, оделаннь!е
из полимеров: канцелярские принад'!ехнооти'

!нитель сообшрет тему и цель урока'

'1.

1. }читель запись!вает уравнение реакции

упаковочнь!е материаль|' пооуду' строительнь!е
материаль! и др. }нащиеоя вместе с учителем
формулируют тему и цель урока

усвоение
нового

материала

!нитель демонстрирует наглядную модель
образования полиэтилена. 8водит терминь:
(мономер))' (полимер')' (реакция полимери3ации,.

2. }чащиеся работают с образцами полимеров'

рассматривают их внешний вид, сравнивают
их свойства.

3. }читель демонстрирует отношение термопластичнь!х и термореакгивнь!х полимеров
к нагреванию. }чащиеся запиоь!вают
определение' вь!ясняют причину разнь!х
овойотв полимеров

проверка
знаний

зо

€амостоятельная

определение
формулирует
}чащиеся
запись!вают
его

понятия

<полимер>.

полимеризации этилена' поясняет запись'
вводит терминь! <|-1@||1,11т4€!>' (мономер>'
(реакция полимери3ации'.

2. }читель сообщает, что полимерь! могг
оущеотвенно отличаться по св0йотвам,

объясняет причину этого.

3. }чащиеся изунают свойства образцов

полимеров: полиэтилена (крь:шка)' полипропилена (канцелярская ручка, деталь пластмасоовой трубь:)' поливинилхлорида (цсок линолеума)' полистирола (одноразовая посуда).
}читель демонстрирует отношение полимеров
к нагреванию

работа, направленная на проверц знания и понимания изученнь!х понятий

жениями фицр как на плоскости' так
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6. &метов й.А. йндивидуально ориентированное
обунение химии в общеобразовательной школе: йоно_
графия. _ !льяновск: уипкпРо, 2009.
7. Ёосова Ё.8. йнтеллектуальнь!е факторь: репре-

л итв РАтуРА
1. 3арубин Ё. ]1. )(имические свойства кислорода.

|'.

1а|.

й.: }чпедгиз, ]956'

изучения

нового

|(АРБонов

ь| Б

||Рганизации процесса усвоения новь1х
9знаний как одной из важнейших проблем обрения мь| отводим 3начительную

роль в практике ра6отъ1' Б начале объяснения
учителю ва)кно знать' что неясно Ращимся.
}{оненно, сами они обь:чно не спешат обнар}о1{ить непонимание. [{о стоит пред/|ожить
3щан||е, как вьшсняется1 что некоторь[е
г{еники не моцт его вь|полнить. 14звсстно _
г{ащиеся втойили иной мере лрислоса6ливаются к требованиям учителя. Рассказ педагога станет д./ш них 3начимым' ес./!и в
ре3уль-

тате они приобретут 3нания, которь1е

практически сразу можно исполь3овать !дя
рсшения 3щачи и пощчить 3а это хорошщо
отметч. [1окажем, как можно чередовать
и3учение нового материы1^ с вь1полнением

щражнений.
1о0

матери

рока
|{.]1и

кислоть|

))

? (акое слово в на3ва\1|1итемьп шлючевое?
{то вам и3вестно о кислотах?
? (акие кислоть| вам и3вестньт?
Бь:с:щшав краткие ответь| отдельнь|х
г{а-

щ}п(ся' у{ите'|ь приводит исторические сведения о том' 1с}кфкон Рей обнар}'|ш'' }травьиную

кис/|оц (арл

3тшльгольм 111еоте отщьш дес'1ть
органических кислот (лимонную, модочную'
бензойную, щавелевую идр.),в 60-х гг. )0( в.
щёньте ото6ражылп строение молещл карбоновь1х кислот с помощью формул.

? 3ачем нам н}0кны 3нания о карбоновь:х
кислотах? [{а этотже вопрос ответим в концс
и3учения темы'
3щанпе
нь|е

1. }кажите,

вещества:

тто объедитшет дан-

а)'! сн,_сн'_€Ё,_€ФФЁ:

1

}чито:ь знакомит учащ|4хся

3апись1вает её на доске

алапо теме

с

темой рока,

пока3ь|вае[ сла|щ,

9[,

сн"

в:
ён_с-о
-'ёЁ,
-=он''

|

€}{з
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