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н& по3навательнь:* пнт€рес учащихся

(ащдьй

у{ите.т1ь хочет' .ггобь: ).ча|цдеся любгш:и из)гчаемьй
предмет и прикпадьва[хи' усу1лу|я д'['{ ]{о9тижени'! вь]оок|0( ретльтатов

обуления. 0ушесгвует два типа пРощ.1мм нач€шьного

к)рса химии.

||ервый тип' на:!овем его к]|ассш!оскищ предполагает ознаком]тение
учащ|о(ся шре)кде с веществами, ппк физическимш и химическг|ми
свойствами, и только 3атем про[!икновенне в суц|н(ють
периодического з{|кона на основ0 стро€ния атом&. Бторй тип, назовём
его опереж;!|ощим, предпол:1гает о6рапньтй п0рядок: пре)кде освоение
теории 0гр0ения ёгома н г{ен!!я о |1ериодц{ческом законе' и только
п0т0'м ознаком.пение на этой основе с физинеокшми и х|{мическшми
свойствапди веществ.
3начимьпл ш|я нас в данном вопрос€ яв'1яется мнен|{е ве4уц||{х
исследов{}т&пей. [ак |1.А. Фрхсековскл{й, рассужда{ о необхо'цтмости
пер€осмыс{(ени'!
некоторьгх
пед{готтч€ок[о(
ст€реот[!пов'
подчеркивает ошгибо.птостъ рштней теоретизации хими|{ г1]' мы
согласнь1 с мнением €.[. 11|аповш1еъ1ко в том' что с першод{ческ!{м

3аконом' тгериодттеской системой п строением атомов след/ет
знакомггь у{ащ|о(ся в оеРдине щра [2, с.165].
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с]|ециа'1истом

!дя

и3)д!ени'| в.,|и'{н||'[ !1ргр;!ммь[

на познаватфльный икгерс

н:1ми
бьшго проведёно :|нкетир0вание среди
учащ1о(ся'
}|сследованхде показало' что боль:цая часть
дсвятикпЁюсников.

'1

учащихся' изучав[][}0( хим1{ю

по

к'[ассической[ программе' имеег

вщдре]{пюк! м0тива1{и1о к из)д1ени|о химии (познавательнътй интерео)'

1огда как девлтик'!ассникш' ]ву!авш:ие химик) по оп'ержа:ощей

пр()щамме' руководотву|отся в 6опь:шей степени вне11|ними мотивами
(:пкольная отълетка) (та6л. 1).
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свя3[! на уроках хшм!|п

йсжпреш'яетные свя3и .. эт0 средство у9трш{ения лу6пирования
(}тде]1ьньп( утебньгх предметов без снилсе:птя науч1{опо
|{тченши
прш
ур0в[{'[ щеподаванпя. Рассмогрпм конкретнь|е примеры.

1ема к)(елезо> (9 класс) связана

с

6иологией.

.]1иш:ттвттштсь

3

грамм же.т!е3а' челове|к не смог 6н существов81'ь' [тоскольх9 вштснейгпей

чаотъ|о гемоглобина крови с'у'{$ш )келез0. €вязь

с геощафией
в том' что г1аш!иеся |дзуча(}т м0ст0рФ1це}{ия желез|1ьп(
руд. Бурьтй железшпк образует щу!1нь[е месш}ро]кде1|ия на 9рале, на

зак'пюч1|9пся

(олльоком п0]1уострове. (рутппые запасы краоного желе3няка име!отся в
рйоне (урс:ой магнитной ш{омш|п}| и 1:п.
[1ри изу"левии темы <<Азог и фосфор> полезны след/к)щив

вопрось|: [Фкие промы|'штенно ва)кные вещества мо2кно пол)д!ить из
воз.щ|](а 11 водьт? <Азош означ:!8т безжизнс:нньй, а биология
(зсть способ
угверх;/дас& }п0 &}от - ооставная тасть белк4 (,к|{знь -*
фщеотвованпя бе:ппювьпк телр, |де пстяъг{?

