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Аннотация: в статье отмечается, что современное информационное об-

щество требует подготовки обучаемых, способных учиться самостоятельно и 

владеющих мыслительными операциями школьников. Поэтому обучение в школе 

в большей степени необходимо ориентировать на реализацию развивающей 

функции обучения. При изучении школьного курса органической химии развитию 

мыслительных приёмов способствует проблемный подход, как на этапе изуче-

ния нового учебного материала, так и при совершенствовании знаний и умений. 

Опыт использования заданий развивающего характера показал возможность 

повышения уровня сформированности основных компонентов мышления. 
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Динамическое развитие научно-технического потенциала общества, нарас-

тание объема информации в системе предметного знания приводят к быстрому 

обесцениванию многих представлений и практических умений, приобретенных 

в процессе обучения. И становится очевидной недостаточная эффективность тра-

диционной модели обучения, где критерием усвоения учебного материала явля-

ется способность воспроизвести его в той форме, в которой он предъявлялся учи-

телем. Применительно к задачам общеобразовательной школы речь должна идти 

о развитии таких уровней мыслительной деятельности школьников, которые в 
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наибольшей степени соответствуют ориентации человека в современной науке и 

производстве [1]. 

Учитывая возрастные особенности учащихся и систему построения школь-

ного курса химии в целом целесообразно распределение основных и дополни-

тельных приемов умственных действий по годам обучения. Основное внимание 

в 8 классе уделяется приемам анализа, синтеза, сравнения и простейших выво-

дов; в 9 классе – установлению причинно-следственных связей, абстрагирова-

нию и обобщению на основе выявления существенных признаков. Особое вни-

мание формированию приема обобщения (в форме развернутых выводов, дока-

зательств, рассуждений, объяснений) и упражнения в более самостоятельном ис-

пользовании учащимися приемов сравнения и абстрагирования уделяется в 10 и 

11 классах [2]. 

Одним из показателей усвоения учащимися знаний по химии следует счи-

тать умение успешно применять их при решении расчетных и эксперименталь-

ных задач. В условии задачи предусмотрено использование знаний в определен-

ных, а нередко в совершенно новых для учащихся связях. Поэтому решение за-

дач можно рассматривать как модель набора тех умственных действий и мысли-

тельных операций, которые актуализируются в процессе их выполнения. Анализ 

упражнений и задач в учебниках и методических пособиях по химии показывает, 

что большая их часть направлена на отработку каких-либо навыков, умений; при 

этом развивается в большей степени эмпирическое мышление, менее – логиче-

ское. 

На основе проведенного анализа психолого-педагогической и методической 

литературы нами были разработаны методические рекомендации к проведению 

урока по теме: «Ароматические углеводороды, их строение, физические и хими-

ческие свойства». Наряду с образовательной и воспитательной, развивающая 

цель урока заключалась в использовании приемов, активизирующих мыслитель-

ные операции, а также мысленного химического эксперимента как средства по-

лучения учащимися знаний более высокой степени обобщенности. Вначале да-

валась возможность учащимся самостоятельно вывести формулу бензола по 
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данным о процентном соотношении элементов в этом соединении. Далее, ис-

пользуя приемы анализа, синтеза и сравнения, подвели учащихся к самостоя-

тельному определению класса аренов. Также использовался проблемный под-

ход, который активизирует познание, учащиеся при этом выдвигают гипотезы, 

размышляют. Химические свойства ароматических углеводородов рассматрива-

лись в сравнении со свойствами уже изученных классов органических соедине-

ний: предельными и непредельными. После изучения материала учащиеся де-

лают обобщения, где особую ценность составляет не только выявление сходства 

и различия в свойствах, но и обнаружение особенности протекания реакций. Для 

закрепления знаний учащимся предлагались упражнения по составлению урав-

нений реакций к схемам превращений, включающим зашифрованные вещества, 

что предполагает вариативность ответов. А также предлагалось решить задачи с 

элементами поиска, так как условие включало минимум данных для решения. 

Например, в решении задачи «Ароматический углеводород, являющийся гомо-

логом бензола, массой 5,3 г сожгли, получив 8,96 л оксида углерода(IV). Опре-

делите формулу углеводорода.» требуется найти массу и количество водорода не 

по массе образовавшейся при горении воды, а по сумме масс элементов. 

Положительные результаты проведенного педагогического исследования в 

ряде общеобразовательных школ дают возможность предположить, что система-

тическое проведение уроков с использованием методов, развивающих логиче-

ское мышление учащихся, должно отразиться на уровне сформированности ос-

новных операций мышления и качестве знаний. 
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