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Характерной особенностью разви-
вающего обучения является широкое ис-
пользование проблемного подхода, кото-
рый включает создание проблемной ситу-
ации, понимание проблемы, деятельность, 
направленную на ее решение, и получе-
ние определенных знаний. Проблемный 
подход предполагает активизацию мыс-
лительной деятельности учащихся при 
постановке перед ними познавательных 
задач. Решая эти задачи, учащиеся могут 
встретиться с трудностями понимания и 
осмысления нового учебного материала, 
т.е. с возникшей проблемной ситуацией. 
Проблемная ситуация – это затруднение 
или противоречие, возникшее в процессе 
выполнения определенной учебной зада-
чи, для разрешения которой требуются не 
только имеющиеся знания, но и новые [2]. 
Студенты быстрее включаются в актив-
ную деятельность, если: проблемная си-
туация вызывает у них не только чувство 
затруднения, но и уверенность в возмож-
ности с ней справиться; элемент нового в 
проблемной ситуации вызывает интерес 
и способствует мобилизации умственных 
сил на ее решение.

Как показывает практика препода-
вания химии, в знаниях учащихся доста-
точно часто проявляются существенные 
ошибки из-за поверхностного и односто-
роннего толкования химических явлений. 
Предотвратить эти существенные ошиб-
ки и пробелы возможно только на основе 
специально подобранных и разработан-
ных химических опытов, которые нагляд-
но и убедительно демонстрируют целост-
ность реальной картины мира. 

Следовательно, необходимо, чтобы 

проблемные ситуации были разнообраз-
ными по содержанию и способам реше-
ния. Проблемные ситуации могут возни-
кать в следующих случаях: при расхожде-
нии между имеющимися знаниями и на-
блюдаемыми новыми фактами и явлени-
ями; при изучении элементов побочных 
подгрупп; при недостатке химической 
информации; при расхождении между 
имеющимися знаниями и новыми усло-
виями их применения; при расхождении 
между теоретическими и практическими 
знаниями. Таким образом, создавать про-
блемные ситуации и решать их можно с 
помощью различных методов, в том числе 
с использованием химического экспери-
мента с малыми количествами веществ. 
Такие опыты проводят перед изучением 
новой темы или отдельного ее вопроса, а 
также перед обобщением всего пройден-
ного материала. Демонстрационные и ла-
бораторные опыты в процессе проблем-
ного обучения могут служить как для со-
здания проблемных ситуаций, так и для 
их решения [3]. В связи с этим к опытам, 
с помощью которых преподаватель созда-
ет проблему, предъявляются следующие 
требования [2]: 

1) содержание опытов должно опи-
раться на известные учащимся явления и 
закономерности и создавать перед ними 
посильную проблемную ситуацию; 

2) проведению их должен предшест-
вовать показ одного или нескольких опы-
тов, подводящих к пониманию проблемы 
на основе уже имеющихся знаний; 

3) опыты, с помощью которых ста-
вится проблема, должны вызывать инте-
рес, возбуждать любознательность.

Чтобы создавать проблемные ситуа-
ции, преподавателю необходимо анализи-
ровать учебный материал с точки зрения 
содержания, структуры, особенностей 
его усвоения учащимися и возможностей 
использования опытов для постановки и 
решения проблем. Поэтому при планиро-
вании учебного материала следует пре-
дусмотреть время для проведения опытов 
с малыми количествами веществ, опре-



160 ■ MATERIALS OF CONFERENCE ■

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2013

делить конкретно занятие, на котором 
можно их использовать и задачи, которые 
будут решаться с их помощью. Целью 
обучения химии является становление и 
развитие самореализующейся личности, 
где групповая работа сочетается с инди-
видуальной, где деятельность личности 
основана на внутренней мотивации, а 
также на полноценном общении препода-
вателя и студентов.

Ведущей педагогической идеей опы-
тов с малыми количествами веществ яв-
ляется глубокое усвоение учебного мате-
риала и осмысление его на уроке химии, 
формирование межличностных отноше-
ний у учащихся, обучение радостью, ус-
пехом, удачей при поиске и разрешении 
проблемных вопросов. Проблемные воп-
росы при постановке химического экспе-
римента с малыми количествами веществ 
заставляют учащихся: строить гипотезы; 
разрешать теоретические вопросы; де-
лать правильные выводы; прогнозировать 
свойства веществ; экономно использовать 
реактивы.

Личностно ориентированная систе-
ма развивает у студентов-химиков память, 
волю, воображение, эмоциональную сфе-
ру, самостоятельность, систематизиру-
ет знания, дает возможность овладеть 
ими и уверенно применять на практике. 
Совершенно очевидно, что развитие хи-
мического мышления студентов невоз-
можно при использовании только тради-
ционного, преимущественно иллюстра-
тивного и констатирующего химического 
эксперимента. Стандартные химические 
опыты, применяемые в школьном курсе 
достаточно давно, не дают возможности 
многогранного, целостного рассмотрения 
многих вопросов, изучаемых школьника-
ми в настоящее время. 

Следовательно, необходимо свое-
временно и постепенно знакомить буду-
щих учителей с такими химическими эк-
спериментами, которые позволят вырабо-
тать новые модели изучаемых процессов. 
Моделирование в сочетании с объяснени-
ем новых проблемных опытов с малыми 

количествами веществ будет способство-
вать развитию знаний учащихся и их мыш-
ления [1]. Совершенствование школьного 
химического эксперимента происходит, 
главным образом, в следующих направле-
ниях: модернизация приборов, аппаратов 
и другого оборудования для проведения 
опытов; совершенствование техники про-
ведения эксперимента, например, работа 
с малыми количествами веществ; введе-
ние отдельных дополнительных новых 
опытов; разработка целостной системы 
принципиально новых проблемно-разви-
вающих химических экспериментов для 
современной школы. 

Опыты с малыми количествами 
веществ помогут в значительной мере 
обогатить содержание школьного курса 
химии, дадут возможность учителю сис-
тематически применять проблемные и 
исследовательские формы организации 
учебной деятельности учащихся. На сов-
ременном этапе развития школы необхо-
димо сочетание традиционных опытов и 
нового нестандартного проблемно-разви-
вающего эксперимента, который не толь-
ко иллюстрирует изучаемые явления, но 
и дает ученикам необходимую информа-
цию, чтобы анализировать материал, при-
менять теоретические знания, получать 
самостоятельные выводы.

Таким образом, химический экспе-
римент с малыми количествами веществ 
и усовершенствованная методика его 
проведения тоже могут являться средс-
твом развития и способствовать осущест-
влению важнейших положений теории 
развивающего обучения.
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