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ПУТ'АШОВАП.М.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность исследования. Глубокие перемены, происходящие в последние годы п нашей
стране, затронули и сферу образоваши. Существегтые измепе1ига претерпели учебные планы
основной школы, к сожалегапо, в направлешш уменьшения времаш, отводимого па изучение
естествегшых дисциплин. Это побудило педагоп1ческую общественность заняться поиском путей
сохранения уровня школьного химического офазования. Одним из таких путей явилось
внедрение в школу пропедевтических курсов на более ранних ступенях обучения, в задачу
которых входит подготовка учащихся к восприятию новой учебной дисциплины, ускорение
адаптации к ней, возбуждение интереса и, в итоге, балее эффективное усвоение содержания
предмета.
Решетше этих задач облегчалось тем, что регионы и школы патучили права разрабатывать
так называемые региональные и школьные компоне1ггы учебных планов с разными
концептуальными подходами. Это создает условия, необходимые для осущесгеления
пропедевтической подготовки по химии.
Необходимость введения в школах пропедевтики химических знаний обуславливается еще
и тем, чго химия вводится в школьный учебный план одной из последних, после биологии,
географии, физики. А без химических знаний невозможно сформировать у школьников
целостную есгествеш1онаучн>то картину м|фа.
Кроме того, чем раньше ребенок получит правильные представления о веществах и
химических реакциях, с которыми ему приходится встречаться в повседневной деятельности, тем
в большей безопасности будут его жизнь и здоровье, тем экологически грамотнее он будет
относиться к окружающей природе. Сегодня это очень актуально еще и потому, что в обществе
витает дух хемофоб»га.
Пропедевтика химических знаний в средних школах может осуществляться через
интегрированные курсы естествозншшя, причем этот путь характерен для учебных заведений
большинсхва стран м»фа, или через собственно пропедевтические курсы химии. В настоящее
время программ собственно пропедевтических курсов химии предложено нешгого, среди них нет
программ систематических пропедевтических курсов химии. Не исследовалась до настоящего
времени и методика обучения в пропедевтических курсах хиишь
Объект исслеловшшя: процесс изучения химии учениками 7ых классов средних школ.
Предмет исследования: методика конструирования содержания и использования в угебном
процессе 7го класса пропедевтических курсов химии.
Цель

исследования:

сконструировать

методически

обоснованггое

содержание

пропедевтических курсов по химии в разных вариантах и разработать методику их изучения
учащимися 7го класса.
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В

основу

нСч;ладованяя

полоз;(ена гипотеза:

подготовигельная

функция

пропедевтического курса химии проявляется в случае, если его содсржг.чие служит опорой для
формирования базовых химических понятий, а методика обучения отражает специфику
пропедевтики.
Для достижения цели и проверки рабочей гипотезы необходимо было решить следующие
задачи:
•

разработать и обосновать концепцшо и структуры содержания пропедевтической подготовки
учащихся 7ых классов но химии;

•

выявить специфику и отощать содержание для раз1гых вариантов пропедевтического к^рса
химии в 7ых классах;

•

составить учебные программы систематического и несистематического пропедевтических
курсов химии для 7ых классов и подготовить их методическое обеспечение;

•

определить условия, формы и методы реализации содержания пропедевтических курсов
химии для 7ых классов в учебном процессе;

•

провести коистатирующсе исследование для определения состошшя проблемы и степени
готовности учащихся к изучению пропедевтического курса химии;

•

провести

поэтапный

педагогический

эксперимент

для

выявления

качества

и

совершенствования составлишых программ и выработки методики их использования в
учебном процессе;
•

проанализировать и обосновать полученные результаты, сделать выводы и выработать
рекомендации для учителей.
На различных этапах работы, в зависимости от цели и задач, использовались следуюшэие

методы исследования:
Теоретические:

анализ

отечественных

и

зарубежных

курсов

естествозна1шя

и

пропедевтических курсов химии для подростков, лсихологопедагогической и методической
литературы, диссертационшлх работ, относящихся к объеюу исследовдаия, системный подход к
конструировахшю программ, моделирование.
Экспериментальные: изучение опыта учителей, занимающихся пропедевтикой химических
знаний в школе, поисковый эксп^)име1гг, целенаправленное наблюдение за учащимися в ходе
пропедевтического изуче1шя химии в 7ых классах, беседы и анкетирование учителей и учащихся
в констатирующем и поисковом экспериментах,

личностнодеятельностный

подход при

составле1пш программ пропедевтических курсов химии и разработке методики проведения
занятий, социометрическое исследование, анализ школьной документации, анализ результатов,
обработка экспериме1ггальных данных, аЕгализ полученных результатов и др.
Эксп^зимент проводился в четыре этапа
На 1 этапе (19931994гг.) было проведено констатирующее исследование, ставящее це)п>ю
выявить уровень представлений учащихся 7ых классов о науке xnMira и ее роли в современном
обществе.
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На

П

этапе

(19931995гг.)

проведен

понсковьш эксперимент, направленный на

определение подходов к конструировашпо содержания и методики обучения учащихся 7ых
классов разним вариантам пропедевтичесипс курсов хим!ш.
На

Ш

этапе (1995199бгг.)

экспериметпаньное

исаюдование

методики

процесса

пропедевтической подготовки учащихся 7ых классов на основе разработанных вариантов
содержа1Шя.
На IV этапе (19961997гг.) бьш проведен анализ получегпшх результатов и разработшш
рекомендации для преподавателей пропедевтических курсов химии в 7ых классах средних школ:
Естественный педагогический эксперимент проходил в школах №455 и №1119 г.Москвы. В
нем участвовало 312 учащихся 7ых классов.
Наушая новизна заключается в создании концепции конструирования содсржзгшя программ
систематического и несистематического пропедевтических курсов химии в 7ых классах; в
разработке методики пропедевтической подготовки'по химии учащихся 7ых классов средпях
школ.
Практическая значимость работы заключается в том, 'ггЬ отофано содержание и составлены
два различных варианта программ пропедевпгческих курсов химии для 7ых классов, определена
методика формирования основных знаний и умений в пропедевтических курсах xHMim 7ых
классов. Программы, дидактические материалы, методические разработки предложены к
использовшшю в школах с пропедевтическим изучением химии.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Пропедевтические курсы химии выполняют подготовительную

функцию как при

а1Стематичоском, так и несистемаппеском nocrpoeimn содержашы.
2. На этапе пропедевтики особенно важно обогащение содержания фактами, знания о
которых приобретаются учащимися через химический эксперимент и в процессе
самостоятельной познавгтмьной деятельности.
Апробация и внедрение результатов работы.
Материалы диссертации докладывались на методическом семинаре в МПГУ (1994, 1995,
1996гг.) , на научной сесаш в МПГУ (1996г.) , ва межвузовской конферетрш "Актуальные
проблемы непрерывного химикопедагошческого и химического образования в средней и высшей
шкале" в г.СанктПетербурге (1996г.) , на заседаниях кафедры неорганической химш! и методики
преподавания химии МПГУ (1995, 1996, 1997,1998гг.).
По материалам исследования опубликована 6 работ. Методические разработки и
peKOMenaaujffl применяются в учебном процессе школ ,N'2455 и Л'»1119 г.Москвы. Материалы
исследования используются при проведении практических занятий со студентами по методике
треподавания химии в МПГУ.
Счруктура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения,
;писка иаюяьзовашюй литературы и приложений.
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ОСНОВНОЕ С0ДЕРЖАШ1Н РАБОТЫ
Во введе1аи1 обоснована актуальность темы исследования, определены его цель, методы,
сформулирована гипотеза и основные положения, выносимые на защигу, отмечены научная
Н0ВИ31И и практическая значимость исследования.
В I главе "Пропедевтика химических знаний в системе шкального естественнонаучного
образования"

раскрыты исходные позиции исследования, осуществлен анализ состояния

исследуемой проблемы в научной, методической и учебной литературе.
Анализ люературы показывает, что химическая пропедевтика в Росаш
сегодня
"'V
осуществляется уже в началыюй
школе.
Никавдровым Н., Таскаевой Л.Г. и Нестеровой Л.Н., Иваыцовой Б.И. разработаны программы
пропедевтических естественнонаучных курсов, включающих химический компонент знаний, для
учащихся nIV классов. Химический материал курсов вводится в основном на уровне фактов и
представлений. Содержшше программ включает или подразумевает множество экспериме1пх)в, в
том числе и химических, тесно увязшю с экологическими знаниями и обладает высоким уровнем
интсгративности.
Для учащихся основной школы также было разработано несколько различных по
содержанию,

структуре

и

целям

пропедевтических

курсов

химии

(Н.Ф.Волова

и

Г.М.Чернобеяьская; В.М.Назареико и З.В.Маяыхина; ЛЕ.Гуревич, ДА.Исаев и Л.В.Понтак и др.)
Кроме этого пропедевтическое изучение химии в основной школе может идти в рамках
интегративных курсов естествознания. На основе "Концепции курса "Естествознания" " .были
написаны несколько вариантов программ по естествознанию для подростков (А.Г.Хрипкова;
И.Т.Суравегипа; ММКолтун).
Основной целью их преподавагшя является ф<^мирование естественнонаучтюй картшш!
окружающего мира, однако для всех интегративных курсов естествознания характер1Ю
раздро6ле1шоо

во времени 11реподава1ше химического материала (как и биологического,

физического, географического), что не способствует выработке целостного представления о
химии как науке и формированию устойчивых навыков экспериментальной работы.
Зарубежной системе образования так же присуща пропедевтика естествещюнаучных
знаний

для

подростков.

Она

осуществляется

в

основном

через

шгтегративные

естественнонаучные курсы: Focus on Earth Science, P.E.A.R.L.S. HandsOn Science (США); Nuffield
Combined Science Project  NCSP (Веяшсобритахшя); Junior Secondary Science Project  JSSP
(Австралия), Физични и химичгш явления (Болгария) и др.
Для всех вышсперечиапеыных зарубежтлх курсов характерно присутствие в содержании
химического компонента, существующего на уровне научных представлений и формирующегося
в ос1ювном с помощью экспериментальных работ. При преподавании таких курсов в качестве
главной цели рассматривается не только содержательный аспект естественнонаучного
образования, но и развивающий.
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Основным недостатком в про1раммах
знаний

по отдельным

наукам,

существенные

таких курсов является фрагментарность
временные

промежутки

между

томами,

содержащими материал отдельных дисциплин, в том числе н химическшХ
Во II главе "Содержание и построение пропедевтических курсов химии для 7ых классов
средних школ" раскрыта концепция отбора и построения содержания пропедевтических курсов
химия для 7ых классов средних школ, и изложены особеппостн содержания и

построетгая

систематического и несистематического пропедевтических курсов химии для 7ых классов.
При разработке концепции отбора содфжания пропеяевтичсских курсов химии для 7ых
классов н построения программ нами были использованы работы отечественных педагогов и
методистов (Ю.КБабанский, БЕМинченков).
Цели пропедевтической подготовки по химии легли в основу создания концепции
содержания пропедевтических курсов по химии для 7ых классов средашх школ, основные
гфинципы которой выражены в следующем:
1. Содержание пропедевтических курсов химии дифференцируется на инвариантную
часть, подлежащую обязательному усвоению, и вариативную часть, обеспечивающую
мотивацию усвоения инвариантной части.
2, Отбор содержания пропедевтических курсов химии осуществлялся с учетом
следующих факторов: учет возрастных особе1шостей учащихся; впутрипредмстная
связь с содержанием базовой про1раммы по химии для 8го класса; интегративность;
практическая значимость; влия1гие информального (параллельного) образования.
Данные факторы отбора содержания пропедевтических курсов химии дая 7ых классов
средних шко! взаимосвязаны^
Пр1шимая во внимание то, что подготовительная функция пропедевтических 1с>рсов
ХИ.МИИ проявляется в случае, если его содержание служит опорой для формирования базовых
химических понятий, мы проанализировали опуб1тикованяые курсы химии для 8го класса.
Инвариантная часть содержания пропедевтического курса формировалась с учетом
свеяепий, содержащихся в учебниках химии 8го класса.
Вариативную часть содержания пропедевтических курсов химии 7го класса составляют
сведения из курсов 9ых  11ых классов, вводимые в форме фактов.
На схе.ме №1 указшпл связи, существующие между разделами систематического
пропедевтического курса химии 7го класса и темами курсов химии 8ых  11ых классов
градационной программы.

Инвариантная часть содержания

1

«Первоначальные
химические
понятия»
8ой класс

«Мир

«Химические превращения»

«Вещество»

4р

«Кислород.
Оксиды,
Горение.»
8ой класс

4^
«Водород.
Кислоты.
Соли,»
8ой класс

«Вода.
Растворы.
Основания»
8ой класс

«Металлы
11П групп
главных
подгрупп
периодичес
кой
системы
Д.И.Мепде
леева»
9ый класс

«У
10

Схема 1. Взаимные связи разделов систематического пропедевтического курса химии 7го к
8ых  11ых классов.
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В

системашческом

пропедевтическом

Р
ку№

химии

тео1)стическая

основа

атомномолекулярное учеииесосредоточена в двух разделах: "Вещество" н "Химнчес1а1е
превращения". Их содержаШ1е полпостью составляет инвариант!гую часть 11ро1рал1мы. При отборе
понятий, входящих в эти разделы, мы, руководствуясь вышеумзатплми фаюхэрамн при отборе
содержагаш пропедевтических курсов химии, взяли за основу тему 1грограммы по химии 8го
класса "Первоначальные химические понятия",
Третий раздел курса  "Мир веществ"  в отличие от двух предыдущих, факголотческий.
Его содержание подтвфждает и конкретизирует теоретические понятия о химическом элементе,
веществе и химтгческой реакции, которые объединяет атомномолекулярное учаше. Содержание
этого раздела основано как на понятиях из тем курса хишш 8го класса, обеспечивающих
инвариантную часть программы, так и на представлениях о веществах и химических реакциях из
курсов химии 9ыхП ых классов.
Фактор ннтегратнвности был важен для отбора содержания всех трех разделов
систематического пропедевтического курса химии 7го класса. Пашмис интегративтплх
связей между систематическим пропедевтическим курсом химии и естсстпе^шонаучными
предметами способствует формированию целостного естесгветшонауптого мировозрепия у
подростков.
Разделы

Опорные понятия из курсов

систематического
пропедевтического

Физики

биологии

географии

курса химии
Тело. Атом.
"Вещество"

Молекула Масса
молекул.

"Химические
превращения"

"Мир веществ"

Физическое
явле1ше. Тело.
Диффузия.

Фотосинтез.
Дыхание.

Агрегатное

Фотосинтез.

состояние.

Дыхшше.

Атмосферное

Химический

явление.

состав семени.

Энергия.

П1гтание.

Атмосфера. Инфосфера.
Литосфера Рудные и
нерз^чные полезные
ископаемые.

Таблица Л>1. Межпредметные связи в систематическом пропедевтической курсе
:имнн 7го класса.
В отличие от систематического курса, построение содержшшя несистематического
ропедевтнческого курса химии не отражает лопжу пауки химии. Однако разделы данного курса
занмосвязаны между собой через химические понятия.

Лнмическ11С
несистематического

nonKTiii^,

F.xoflsnuiie

пропедевтического

систематического

пропедевтического

пропедевтического

курса

химии7го

в

иртзриантную

курса,
кз'рса.
класса

сходны

с

содержания

инвариантными

Вариативная
более

часть

часть

обширна,

чем

поиятияэ.1И

несистематического
в

систематическом

пропедевтическом курсе химии.
Вариативная часть содержания

Инваришггаая часть содержания

.
«Введе
ние
в химию»

«Вещества
невидим
ки»

«Вода и
водные
ресурсы»

<

^

«Химия
недр»

/

«Химия и
расте
ния»

'
«Химия в
быту»

Схема №2, Расиределение содерхаиня иесистсматвчсского пропедевтячсского курса
7го класса на иявариантную и вариативную части.
Как и в систематическом пропедевтическом курсе химии, в несистематическом
пропедевтическом курсе 7го кдасса теоретической основной является атомиомолекулярное
учетше, изучетше которого в разделе

"Введе1ше в химию", предваряет

последующие

фактаюпгаеские разделы.
Внутршфедметные

связи,

существующие

мезеду

разделами

несистематического

пропедевтического курса химии и темами школьного курса химии 8П классов, существенно
шире, чем в систематическом пропедевтическом курсе. Помимо отмеченных тем школьного курса
химии 811 классов (см. схему Л»1), содержание несистематического пропедевтического

курса

химии 7 го класса связано с темами 9го кдасса «Подгруппа углевода», «Подгруппа кислорода»,
«Подгруппа азота», «Общие свойства металлов», «Железопредставитель элементов побочных
подгрупп периодической системы Д.И.Менделеева»,
углеводородов»,

10го класса «Природные источники

Иго класса «Амины. Аминокислоты. Азотсодержащие гетероциклические

соединения». «Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы 1и их
основе».
Анализируя содержание данного курса на наличие межпредметных связей с другими
естественнонаучными дисциплинами, следует отметить, что этот курс более интегративен, чем
систематический пропедевтический курс химии для 7го класса

Разделы
нестгиематического
пропедевтического
курса хишш

Опорные понятия из клрсов
физИЮ!

«Введение в химию»

«Вещества
невпдпмхи»

«Вода и водные
ресурсы»

Тело. Лтом.
Матекула
Масса
молекул.
Физическое
явление
Агрегатное
состояние
вешества.
Агрегатпое
состояние
вещества
Диффузия в
жидкостях.

биологии

геофафии

Дыхание. Фотосинтез.

Атмосфера

Клеточный сок. Сосуды.
Передвижение воды в
растешых.

Гидросфера. Мировой
океан. Сатеность воды.
М1теральньтй состав
морской воды.
Л и т о с ф ф ! Породы,
слагающие земную
кору. Образование
пород.

Энергия.

«Химия надр»

«Химия и растения»

Диффузия п
жидкостях.

«Химия в быту»

Энергия.

Пфедвиже1ше воды в
растешш. Питание
растений. Минеральные
удобрения. Фотосинтез.
Пигментъп
Состав семян. Белки.
Жиры. Углеводы.
Минеральные
удобреття.

Таблица .Vs2. Межпредиетные связи в песпсгематическо.ч пропедевтическом курсе
Енмив для 7го класса.
Если содержания пропедевтических курсов химии существенно отличаются друг от
Фута, то методика организации деятельности учащихся па пропедевтических занятиях по химии
шляется общей для обоих вариантов пропедевтических курсов химии 7ых классов.
В П1 главе <Л1етодика организации обучения учащихся 7ьг)с классов в пропедевтическом
rjpce химии» описаны психологические особенности учащихся 7ых классов, и с ориентацией на
[ИХ выделены средства мотивации обучегам химии в пропедевтическом курсе.
Изучегшю психологических особенностей подростков посвящено множество работ
течественных

и

зарубежных

ученых (ДБ.Элькошш,

Т.В.Драгунова,

ИС.Якимаиская,

1С.Выготский, В.В.Давыдов, J.Kaget, B.behelder, B.F.Brunkhorst, S.J.Rakow, J.P.Barufaldi и др.).
В основу периодизаций, предложенных Д.Б.Элькониным н В.В.Давыдовым, положено
аответствие определенного типа деятельности каждому возрасту. К 1213 годам наблюдается
утцествепный рост мотивов на общение и труд. А.К.Марковз также отмечает, что в подростковом
ззрасте именно общественнополезная деятельность стшювится ведущей. Особашо характертю
та подростков развитие 1юзиавателъных потребностей и гагтересов.

10

lice Buuieyxa^isitiac; наблюдалось при

изучении

личностей

семнкласннхов,

изучавших пропедевтический курс химии.
Нами установлено, что 82% учешжов, участвовавших в эксперименте, посещали какие
либо секции, студии, круяски в свободное от учебы время, что подтверждает наличие широкого
спектра интересов у подростков.
Методом социометрии выявилось, что все экспфиментальные 7е классы  это дружные,
сплоченные кахтективы, в которых есть свои группы лидеров.
Для того, чтобы выявить, насколько важны для подростков обращения за помощью к
учителям или к одноклассникам за разъяснениями химических вопросов,

мы провели

анкетирование этих же учапщхся через год. Выявилось, что большинство учащихся (85%) при
необходимости разъяснения химического материала, в первую очередь обращается за помощью к
учителю химии. 73% опрошенных прибегает к помощи однокласников. В классах, в которых
пропедевтическое изучение химии было необязательным, за помощью к одноклассникам
обращается 65% учащихся, причем 36% восьмикласс1Н1ков прибегнут к помощи товарища,
изучавшего пропедевпичсский факультативный курс химии.
На вопрос о выбсфе будущей професйш восьмиклассники дали следующие ответы: 56%
учащихся назвали одну профессию или область знаний, в которой собираются трудиться; 18%
опрошенных назван! несколько разных специальностей, причем сферы профессиональных
инт^есов были очень патярщл; 26% ответили, что не знают. Следовательно, сфера будущих
профессиональных интересов у подростков четко не определена
В настоящее время в учебновосшггательном процессе мотивированность деятельности
является одним из главнейших условий его успешного протекания.
В работах А.К.Марковой подробно изучена мотивация учения в школьном возрасте.
К средствам мотивации обучения химии в пропедевтическом курсе в 7ом классе мы
относим организащоо деятельности учащихся;
•

в процессе выпапнсшы химических экспериментов;

•

в ходе игры;

•

во время проведения занятий вне школы.

Особенностями постшювки химических экспериментов в пропедевтических курсах для 7
ых классов мы сч1ггаем:
•

занимательность эксперимента;

•

межпредметную связь с естественнонаучными предметами;

•

постановку длительных экспериментов,

•

использование домашних экспериментов.

Игровая деятельность на пропедевтических занятиях по химии по мере изучения курсов
менялась от трешшговых и ф , направленных на организащио закрепления или кошроля
химических знаний и умений, к творческим дидактическим И1рам, ставящим своей целью

и
развитие личности учащегося в целом, его творческой

познавательной

деятельности.

Причем, учитывая возрастные особениоста учеников 7ых классов и цели преподавания
пропедевтических курсов, из творческих и ф наиболее уместно использовать информационно
коммуникативные и имитационные (ролевые).
Среди форм занятий учаа^кся во внешкольных заведетшях экскурсии являются наиболее
раатространенной.
В методической литературе подробно освещены вопросы подготовки экскурсий на
различные объекты и методики их проведения (КН.Буринская, И.И.Довн^, В.МБайкова).
Из непроизводственных объектов, содержание которых связано с химической наукой,
Политехнический музей города Москвы является одним из наиболее значительных.
Но эффективное проведение пропедевтических занятий по химии для 7го класса в стенах
музея возможно лишь в том случае, если учитель попробует превратить учащихся из простых
созерцателей экспонатов в искателей знаний.
Практика показывает, что проведение уроковэкскурсий в Политехническом музее,
способствует бачее прочному запоминанию полученных знаний и умений, благодаря обилию
наглдяного материала и постоя1шой смене видов деятельности школьников.
В главе IV "Экспериментальное исследовшше обучения учащихся

7  ы х классов в

пропедевтических курсах химии" описывается организация исследования, нтоп! педагогического
эксперимента .
С целью проверки гипотезы исследования и действенности разработанной методики
обучения учащихся

7 ых классов в пропедевтическом курсе химии в течение четырёх лет

проводился естественный педагогический эксперимент в с р е д т к школах Х» 455 и Л'а 1119 г.
Москвы. В экспсримагте участвовало

312 учащихся 7 ых классов. Рассмотрено содержание

основных этапов исследования.
При проведехип! констатирующего исследования бьшо установлено, что лишь у 5% от
и с л а опрошенных возгдакают положительные ассоциации при слове 'химия".

82% учащшсся

назвали химию "вредной", "загрязняющей окружающую среду , "отравляющей ".
атруднились с ответом.

13%

40% учеников указали необходимость химических знаний при

фоизводстве лекарств, моюипк средств . 8% отметили нужность знаний по химии при
троведении в^ьшов.
Из профессий, в которых используются знания по химии , 12% участников анкетировшшя
[аэвали профессии учителя химии, врача, лаборанта.
Таким образом, негативные ассоциацхга .связанные со словом "химия" , и ограшгченные
[редставления о роли знаний н умсиЕШ этой науки в других сферах жишш свойствешат
ольшинсгву семиклассников.
На этом основании мы заключили , что главная задача пропедевтического курса 
существление батее полной информированности учащихся о роли химии в совремешгом

о(5щесгвс и возбуиздсшш игггересак эгой пауке.
В ходе проведсшш обучения пропедевтгческим курсам химии одной из задач было
изучение усвоения ссмикласс1и1ками теоретических понятий,
Для изучения усвоения основных теоретических понятий и умений пользоваться ими на.\ш
были проведены итоговые контрольные работы в 7 ых классах обоих пропедевтических курсов.
Из теоретических понятий

мы выбрали относительную матекулярную массу .валентность,

химическое уравнение. Результаты исследования представлены на диаграмме №1.
Н

BS

ф

I
С систематический пропедевтический курс химии.
Н несистематический пропедевтический курс XHUIIUH.
1*вычислеиие относительной мохекулярпой массы;
2*ч)пределение валентности;
3*расспшовка коэффициентов в уравнепиях и onpeaeneime типов химических реакций.
Диаграмма №1. Праввльвость выполнсвня заданий с гсорегвчсским содержанием в
систезиатвческом и веснстематичсском пропедсвтнчеосвх курсах химпи.
Это исследование показало, что усиливать теоретическую часть пропедевтических курсов
химии дальше не имеет смысла, так как снижается уровень усвоения материала, что может
притупить шперес школьников к нзуче1иио курсов.
Поэтому было решено увеличить в программах число химических экспериментов. Мы
предположили, что, несмотря на ярко выраженный HHTqiec, выполнение химических опытов
вызовет

большие

трудности,

так

как

потребует

формирования

целого

комплекса

экспериментальных умений.
В качестве коятрольных экспериментальных умений по химии были выбраны: умение
разлагать при нагревании на сшфтовке осадок,умение получать кислород и водород и доказывать
наличие собранных газов. При анализе правильности выполнения экспериментов нами бьши
выделены следующие операции в ходе их выполнения и подсчитан их коэффициет пол1юты
выполнения К(Пилипенко).

Уме1шя

% учаишхся, правильно
выполнивших прием

К

6973

0,840,89

Очищение со спиртовкой

6065

0,730,79

ОЕ^ащение с пробиркодержателсм

6570

0,790,85

Проведение нагревшшя

5062

0,600,75

Получение осадка Cu(0H)2rrpii сливании
растворов CuCh и КОП

Таблица №3. Результаты лабораторного опыта "Разложение гидроксида меди (U) при
нагревании".
Наибольшее число ошибок при выполнешш опыта вызвала операция нагревшшя
полученного гидроксида меди ( П ) (не обогревают всю пробирку, нагревают не в верхней трети
пламени спиртовки).
Для проверки умений получать газообразные вешествз и доказывать их нами были
выбраны практические работы "Получение и свойства кислс^зода", "Патучеяие водорода
взаимодействием раствора кислоты с цинком, обнаружение водорода".
Уметптя

% учащихся, правильно
выполнивших прием

К

06pauieime со штативом в раб.№1

3238

0,390,46

Обращение со спиртовкой в раб.Л'?!

5055

0,600,66

Проведение нагревания

6265

0,750,79

Доказательство наличия кислорода в стакане

6569

0,790,83

Зарядка аппарата К1фюшкш1а

6570

0,790,85

Обращение со шгаттпюм п раб.№2

•1859

0,580,71

Обращение со спиртовкой в рабХ°2

5565

0,660,79

Поджигание собранного газа

7375

0,870,91

Таблица Лв4. Результаты практических работ № I ( "Получение и свойства кислорода") в
№2 ("Получение водорода взяямодсйствием раствора к и с ю г ы с цинком, обиаружепие
зодорода").
Типичными ошибками при въшолнеюм работы №1 бьши неправильное закрепление муфты
птатава, слишком сильный зажим в лапке штатива.
При выпохиении этих же операций в работе К°2 отмечена некоторая положительная
ршамика совершенствопшгая умений обращаться со сшфтовкой и штативом, проведешта
larpeBamffl. Некоторые затруднения скорее психологического характера (опасешм) вызвала
терапия поджигания собранного водорода.

Характерно,

что учениками

восьмых классок,

не

н1унави1и\п1

пропедептические

курсы химии, допускаются те же ошибки при вьшолнснии экспериментов.
Введенне

пропедевтической

гюдготовки

по

химии

способствует

устранемик

вышеописанных экспериментальных ошибок при выполнении химических опытов в
8 ом классе.
В ходе 1ф0веде11ия эксперимента изучалось влияние пропедевтического изучетш химии н;
выбор химического профиля обучения

8  о м классе при введении в школе ранней предметно»

дифференциации или наличии факультативного курса химии для
Систематичссют пропедевтический курс химии для

8ых классов.

7ых классов был опробован в школ!

№1119 г. Москва, в которой проводится профилирование обучения шкатьников, начиная с

8г(

класса. Одним из проф1ией такого обучения является биологохимический, выбор которого д<
введения систематического пропедевтического курса химии осуществлялся детьми только ы
основании биатопиеского образования.
В школе №455 г.Москвы до введашя несистематического пропедевтического курс
ученики

8ых классов имели возможность факультативно заняться химией с начала учебнол

года, имея прсдстаклсния о химш! только па основании первых уроков по этому предмету.
Пропедевтика химических знаний оказала существенное влияние на выбор химического
профиля обучения в 8ых классах в обоих случаях.
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1отсутствие пропедевтической подготовки по химии;
2ввеяение пропедевтической подготовки по химии.
Диаграмма №2. Выбор учащимися

7 ых iciaccoB химического профиля обучения в

8 о

клдссс до введевня пропедевтической подготовки по хямви н после.
Таким образом, педагогический экспериметгг, проводившийся в несколько этапов,
позволил разработать, откорректировать профаммы пропедевтических курсов по химии для 7го
класса, показать, что пропедевтика химических знаний положительно влияет на выбор
химического профиля обучения при paimCM профилировании образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пропедевтическш! курс химии для

7 го класса вьшолияет подготовительную

фушснию, если он отражает специфику пропедевтики, сформулированную в следующей
концепции:
1. Содержание пропедевтических курсов химии дифференцируется на инвариатную
часть, подлежащую обязателыгаму усвоеггню, н вариативную часть, обеспечивающую
мотивацию усвоения гашариаитной части.
2. Отбор содержания пропедевтических курсов химии осуществляется с учётом
следующих факторов:
•

учёт возрастных особенностей учащихся;

•

внутрипредметная связь с содержанием базовой программы по химии для 8 
го класса;

•

интегратнвность;

•

практическая значимость;

•

плия1ше информального (парахтедьного) образования.

В пропедевтическом курсе химии существует больше возможтгостей для мотивации к сё
изучению учащимися, благодаря изменению соотношения между теорией и фактакш в пользу
фактов, требующих обьяснения в дальнейшем.
Возникновение познавательного интереса учащихся
гем, что

факты

добываются

учениками

7 ых классов к химии объясняется

самостоятельно

посредством

оргшшзацзш

их

цеятельноста:
» в процессе вьшолнепия химических эксперимехгтов;
> в ходе игры;
> во время проведения занятий вне шкаты
Разработанное

содержание

как

систематического,

так

и

несистематического

тропедевтичсских курсов химии доступно для учащихся, так как использует миогочислегаше
шорные межггредметш.1е связи с другими школьными естественнонаучными предметами.
Доказана доступпость для семиклассников ряда химических понятий, изучаемых в курсе
зпош

89

классов, а также воз.чожность усвоения на уровне представлений некоторых

ведений, изучаемых в старших классах. Это придаёт обучению в пропедевтическом курсе
пережающш! характер, что способствует ускорению процесса усвоения понятий в

89

лассах.
Форма

подачи

ропедевтическом курсе
одготовительпую функцию.

содержания

(систематическая

или

несистематическая)

в

7 го класса не оказывает существенного влияния на его

16

Вылвлсио,

iio

пропедевтика

химических знаний в

положительно влияет на выбор химического профиля обучеш!» в

7 ом класс!

8 о.м классе в школах i

ранней дифференциацией направлашя обучсшш.
Выработанные в процессе пропедевтического обучсниа семиклассников хими!
рекомендации могут быть использованы в учебном процессе основной школы.
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