
|!ришщ 3^да\1'1я

о [1ерепи:пите схемы реаюдзай, расставьте
коэффициегпы и у|Фките типы реакщй. [|од-

черкните в}равненип( реакдий одной нещой

форщлы простъ!х вещесш и двумя чеРгами _

формульп с][ожных веществ:

Р+Фа _ РаФя;

7п+||(\ - 7п(\'+н''
Ё8Ф _ }{3 + Ф2; 

|
й9Ф+Ё25Фц - ?+ ? 

т

||одводя итоги рока' называем победи-
телей п прешагаем учащимся домашнее 3а-

дану1е. подготовиться к конщольной работе
по теме. !
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ёоциал ьно - педагогически й колледх [# 1, |льяновск

]]|оопеднее время Рите,,1я хими|1всё наще
! | наблюдают защ}дне[|ия учащ|л(ся в опре-

де''|ении степеней окис"'|ения атомов химиче-
ских элементов по химической формуле ве-

щества. 0то связано' на наш в3гдяд' с тем' что
многие школьники имеют правопо'ту|шарный
(визуально-пстнестетический*) сттшть мы1|ие-
ния щи нч1осгато!|но р*}вптгой его ащлаа.]ьно-

логической состашиющсй. .(ррие учащиеся'
которые' как правш1о' 

'1учше 
учатся, облщагог

левопо'щшарным (аудиально-логическим)
стилем мь|||ш1ения' спосо6ны успешно вы-
полнять действия по о6разщ' но часто 3а-

щ}ц}шются вгтугренне ви3уа]1ьно предсгавить
информацию. 8сли учащиеся первой группы
с трудом следуют пошаговым инструк{иям'
то их однош|ассники из второй группы лег-
ко выпол!{яют довольно с"/1о)кныс а.'|горитмь|'
но мощт испытывать защуднсния при реше-
н14'1 3^дач' и3ложеннь1х другими словами
либо содержащ:.:х избьшонную информацию
(см. таблищ на с.32).

' (инестетг:чесюдй _ чвственный, свя3атплшй с гпт-

фрмацией, постщающей по вита]|ьным |@вала}|

ш

ви3уАл!ьнь]и подход
к определению степени окислену.я

|лаза как плошки' а !{е в1цят 1|и щошки.
фсскаяпос]'овшщ

,Фш того чтобы ощцсств]шть интс'ш1ек!у-

альные действия: обо6щать, вьце]1ять суще-
ственное' а\\ш1|1з||ровать' сопостаышть' кт[ас-

сифицировать' осуществлять причинно-
следственный и струкпрно-фщщиональный
ана]1|1з ! 1, [, как того щебует федеральньтй
компонент стандарта общего о6разования,
нео6ходимо сочетание правопо'щ|1арного и
левопо'цшарного стуц;лсй мы|1шения. Б про-

цессе обрения х!1м14\4 м0кно ра{}вивать у уча-
щихся ра3.,|ичные сти.,1и мы1|ш1ения. 3месте с
тем' как пока3ывают исс"/|едования, больший
эффетп даёт в1{угренняя 8у1ца]1113а|+|я изуча-
емого материала [1]. €истематическая работа
учиге'|я в этом направ]1ении по3волит обрать
одних школьников в свойственном |л( мь!ш-
лению ст|'[е' а та!оке существенно повысить
скорость выполнения зщанпй другими.

[]оясним на примере одного из важней-
1пих понятий химтцул _ степени окисления'
к0торую мо)кно ощеде]!ять к1кпо молещляр-
яой, так п по сгрук|урной формуле вещесша.
Рассмощим щйтллаоы+о-;юаолоцесплс] щ1!!ь опре-

де',1ения степени окисления по молещлярной

формуле д]ш вещесгва состава к25о4.
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стплон пш]||ления

учацяпс{
с правопо'шдарншн

учацшпся
с лэвопо'|у|царнцн

(ауд'алш.о-ло.'шн,
ст'лон мнц|лэния

8:адит объекты целиком 8идит детали

9асто имеет отметки
нихе' чем (хорошо}

}чится на (хорошор
и (отлично}

Фтвечает на личноотное
отношение

Авторитарно управляем

0редпонитает самостоя-
тельный выбор

оледует предлагаемому
выбору

йспользует интуицию [4спользует логиц

Ёе любит проверять
рабоц

[озитивно относится
к проверке работы

[!редпонгпает информа-
цию в графичеокой форме

[1редпонштает информа-
цию в письменной фрме

Анализирует от общего
к частному

Анализирует от чаотного
к целому

€начала ищет оходство @начала ищет различия

6вободно проявляет
чувства

(онтролирует нувства

0роявляет опонтанность €клонен к планированию

Фриентирован на
настоящее

Фриентирован на будущее

Ёе нувствует время чувствует время

[!ланирует от результата ['!ланирует от задач

йышление:
образное
инцитивное

непрагшатическое
чувственное
эмоцион€шьное
одновременное
конкретное
пространственное

йышление:
речевое
алгоритмическое'
схематическое
прагматическое
логичеокое
аналитическое
последовательное
аботрактное
символическое

@сновные раз'|ичия ме)!цу ша||шмиоя
с правополу|царным и левополушарным

отилем мы]цления

1. [1аходим самый эдектроогрицате][ьный
элемент в веществе - это кис,'|ород (в фор-
муле его символ о6ычно расположен пра-
вес). 3начит' атом кислорода принимает
электроны. 1ак как кислород расположе1! в
[| щщпе, то сго атому не хватае! 2 (в _ 6)
электронов до завер|шения внешнего с,,1оя.

3лепсроны имеют 0трицате]!ьный 3аряд, с./[с-

довате]!ьно' атом кислорода по'тучит степень
окио!спия -2.

2. !{аходим самый электрополо)ките.,1ьный
элемент _ это к^!!|4й. (адий находится в
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| щщпе,3пач[{г' в его атоме один электрон
на вне|пнем с,,1ое' к0торый он и отдаст. те-
перь атому кал'1я не хватает 1 эле:орона,
спедоватс][ь}|о' сго степень окис-]1ения б)цет

равна +1.

].3ная, что сР}|ма степеней окисления
всех атомов, образ)4ощ|д( нейща1ьную части-

щ' равна щлю' состашшем равнение' обо-
3начив степень окис",|сния серы как.т. пощ-
яим:2(+1) + х+ 4(-2) = 0. Фтсюда х=|6.

1еперь рассмощим вш3уа]'ъщю сшрапе-
2шю ре|ле\1'!я этой 3щачи. €нанала у ращ}1х-
ся формируем вггущеннее ви3уа.,1ьное пред-
ставление внсшнего электронного слоя с
максима.,|ьной ёмкоспъю 8 элетцронов. }(он-
троль 3а его сформированностью осущсст-
в'шем по глазным сигна1ам достща (гщ)'
предикатам" жестам [2].

1. }чащийся' мшсленно представляя
6 элепсгронов на вне|пнем слое атома кисло-

рода' видит' что не хватаетдвух. ||редсташпяя
эдсктроны как отрицатсль1|о 3аряженные
шарики' он понимает' что атом кислорода
примет два эле1{трона' 3начит' его стспснь
окисления 6дег равна -2:

2.|актокатом }и.,1ия имеет один элекгрон
на вне!пнем с.}[ое' то он его и отдаст. (,.тпедо-

вательно' степень окисления атома калия
6удет равна +1:

ооооооо

3,Аылсе мо)кно представ}гть 8 ощицатоль-
ншх 3арядов (4. (-2)) атомов кис][орода.
[1онятно, что положитс][ьнъгт заРядов тоже

' гщ _ непроизволь1{ые двюкеппя пшв в моме||т

щаткого пощ}0кев|{я в свои мшо|ш' х:|Рх[€ритющие
стиль в!щреннепо предсп}ш|ения пплфрхащпл. ||рци-
к|ты - упощсбляемшс учащимся слова' п(вво.шющие
оценить способ вн1тренней перерабо:шп шфРмации.
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дошкно быть 8. Ёо пока имеются только 2 от
атомов |стл1ая,3начит' не хватает 6. Фледова-
те.|[ьно' степень окис.'[ения атома се!ы +6:

кк
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Фпределить степени окислсния атомов
элементов в составе сложншх ионов' напри-
мер РФ!-, в соответств||14 с ауд|4ально-логи_
ческим подходом можно двумя способами.
3о-первых, можно досщоить ион до струк-
трной единицы вещества' например [|3РФц,
и опрсде'1ять степени окис.'[ения тац как}0ке

рассмотрено выше. Бо-вгорълх, мо'кно ввести
новое правило для определения степепей
окис]|ения атомов элементов в иона(: <€щма
сгепеней окис]|сния всех атомов, обршующ|'х
ион' равна 3^ряББу иона). йоэлсло та:оке сфор-
мулировать о6щее прав] |о какд[я ионов' так
и д[я не3арлкенных струк|урньп( 9диниц ве-

щесгва: <(умма сгепеней окисления всех ато-
мов, образующих частищ' равна заряду ча-
стицш'.

||ри определении степени окисления в
стратегии вщтреннего ви3уального пред-
ставления следует представить ион' 3аряд
которого обусловлен тем' что он содержит
три (ли1пних) электрона. [1з этого представ-
лен\4я видно' что степень окис][ения 

^том^фосфора +5:

Р
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оооооооо

Фпределять степени окисления атомов
элементов по струк[рной формуле можно
д'|я всех веществ' но чаще такая пощебнос:ь
появ]1яется при и3учении органической хи_
мии. Рассмотрим определение степеней
окисления атомов углерода в молекуде ук-
чсного а.,1ьдегида в стратегии вкугреннего
ви3уа.,1ьного представленутя. |:ля этого и3о-
бразим стру'сгрную формущ вещества и

пока]кем с помощью стре.,|ок направление
смещения элекгронной гллотности согласно
элек|роотрицате./[ьносги атомов хим1д!еск|л(
элементов:

н
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н

1аким обршом, атом углерода в грщпе
€[13 принял три элекгрона' с',|едоватсльно'
имеет степень окисления -3. Атом углерода
алщег:цной щщпы два электрона отдш1' но
один принял. 3то 3начит' что его степень
окис./|ения равна +1.

Адя того чтобы та1о{е расс}щден11я с!а!1|1

понятны учащимся с выра:кенным кинесте-
ти!|еским сги,,1ем мы||ш1ения' с]1едует связа1ъ
атом углерода с тем' что данным [пкольникам
хорошо 3накомо' например с чоловеком.9че-
довска четырс конечности: две руки и две
ноги' т. е. он' как атом углерода, как 6ш яшля-
ется нетырёх3ш|ентным' чере3 руки и ноги
может осущестш1ятъ связи (мо:псто продемон-
стрировать хорошо вссм извесп|шй риср*ок
че][овека /|еонардо да 3игтни).

9нащемуся в сщчае 3ащуднсний нрсцо
0гощдествить себя с атомом углерода: .||ред-
ставь' что ты атом углерода группы _[Ё3 и
приня]1 щи отрицате]|ьншх 3аряда. (аков бу-
дег твой заряд? [|редставь себя атомом щле-
рода а.,1ьдег|цной щщпы _сно, отдав|пим
2 элспгрона атому кис'[орода и при}1явшим
1 ыпе:орон от атома водорода. [колько элск-

щонов те6е бщег не шатать? 1Фюлх 3арцдов
бщег больтпе? 1ак каков же твой заряд?>

Фпщует 3амеги1ъ' что речь 'цёт 
о постро-

ении внугренней картинки' а не внешней.
9тобы обрение не 6ыло формальным' не-
обходимо соблюдение пскоторшх условий.
3о-первъпц для поддер]кки внугреннего щед-
сташ1епия слфует исполь3овать щафитеское
изо6раясение модопей, в}гущенних предсгав_
лений, т. е. учащиеся долкны 3арисовывать
то' !по в[цят внуфп се6я. Бо-вторьш, в ди^-
логе со !пкольник}ми нсобходимо испо.,ъзо-
вать с.}[ова' напраш1яющие их к ви3уа]|ьным
моде./!ям внуФи своепо со3нания: (представь-

++++++
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те себе)' (Ридьте внутри се6я>. 3_третьих,

учите'1ю ва]кно уметъ диагностировать ст1{]|ь

мшшления учащихся' мысденно следовать
этим сти,,1ям вместе с ними и помогать им в
с]учае во3никновения рс6ных проблем. }1с-

точни|ими информалщи' 0тра]кающими ст}'|ь
мы|1шения учащегося' яшшпогся 6ессознатопь-
ные дви]ксния его гла3 и те слова и жесты'
которые он щоще6ляет [2]. !

( изунению

ионной свя31^
|'| редлагаю разработчрока по и3учснию
! ! в:цов химической связи (3-й шласс, 2 я).
9то один и3 шоков темы <€троение вещс-
ства,)' которая следует после тсмы <[1срио-

динеский 3акон и [1сриодитеская система
химических элементов А. }1. ]т{енделсева в
свете строен||я атома,'. Рассмощение строе-
ния вещества в 8-м к'|ассе позволяет более
гщбоко и3учать последующие темь1 щрса'
например <|алогены>, <!||о:онные мета']ль|)
и АР.

}рок построен таким образом, что уча-
щиеся' повторив рансс и3ученный материал,

успешно осваивают новый, при этом 14хдея-
те]|ьность имеет продукгивный харакгер.

3аёа'ош рогсл: повторение' заще[ш1ение и
коррек[{ия знанпй по теме.€троение атома)'
3акре|шсние понятий (электроотрицатсль-

нось)' (ковалентная по]шрная свя3ь) и <кова-

ленп!ая непо]шрная свя3ь', ввсдение по:лят:лй
(ионы'' (ионная связь)' и3учение нового в1ца
:оамической свя3и - ионной свя3и' условий
её образовапия' природы, о6рение сравне-
нию строе1|ия нейщального атома и упо|11,

состаш1ению элекгронньп( схем образован|\я
химических свя3сй, развип,[е щений опрще-
лять в[ц свя3и на ос1!овании ана]1!13а состава
химического соединения.

з4

л итвРАтуРА
1. !'риндрр [!. !4справление школьного конвейера. _

йинск: ]4нститут общегуманитарных исследований,

2001.

2' [[!уоенова 3. А. [ч:|одельдиагностики нейрофизио-

логическихдетерминант мыслительных стратегий / / 8ир-

цальная химическая школа: кабинет психологии. _
[3лектрон. ресурс.] _ 8 января 2008 г. _ Рехим досцпа:
п!|р://пага!акп.паго6.гш|!п6ех.п!е$/1 8.п|п.

хоо уро'со
}щгпе.л:ь. €егодгш вам предсгоит покорить

одщ и3 ва:пстейших вершин химии _ <&ми-
ческую связь). 9тобы |\ача1ь восхощдение'
нулс{о к нещ подготовиться: со6рать рюк3а_
ки' в которые с.'|ожить все необходимые 3на-
ния. (начшта посмощим' как вь[ это де'1аете
самостояте'|ьно.

|[редлагаем учащимся выполнить само-
стояте][ь[тую рабоц с пос'|едующей самопро-
веркой. €амостоятолъная ра6ота ре1пает 3а-

дач^кгуш'у13ацу1у13нанпй,|1[раетрольвход-
ной диагностики (определения готовности

учащихся к дальнейп:ей ра6оте по теме).
3щание школьники по'учают на карточ-

ках.,(вое ращихся с хоро|пим уровнем под-
готовки работают 3а отдельнь[м столом' вь|-

полняя ра6оц маркерами н^ л1|с!ах форма-
та А4, которые 3атем вывс|пивают на досщ.
.[ва хорошо подготовленншх ученика ком-
ментируют выполнснгую ра6оч, отвечают
на уточняющис вопросш учителя и одно-
кпассников. Фстальные щащиеся проверяют
свои работы самостоятельно по ходу ком-
ментирования.

9нащиеся, вь1полнившие рабоц и про-
комментировав|шис её, пощпалот отметки.

!'. Р.1рофимова
|1ицей !Ф 2, Братск


