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Познание начинается с удивления. Удивление, вызванное новым, ведет 

к развитию любознательности с последующим формированием у учащихся 

устойчивого интереса к предмету. 

Важнейшим из аспектов преподавания химии, способного вызвать 

удивление, является химический эксперимент. Эмоции, возникающие при 

наблюдении или постановке эксперимента, побуждают к деятельности и 

качественному усвоению знаний. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, 

надо задаться другим вопросом «Как мыслят химики?». 

Химическое мышление, прежде всего, визуально. Химик может силой 

своей мысли проникнуть в суть наблюдаемого явления, мысленно увидеть 

молекулу, став таким же маленьким, как она; он может наблюдать, как 

сталкиваются молекулы; разрываются старые связи и образуются новые и 

т.д. Если учащийся легко представляет в своих мыслях все то, что 

обсуждается на уроке, то он видит увлекательное кино, поэтому перед 

учителем стоит задача – доступное и наглядное изложение химического 



 

материала. В современном химическом образовании большая роль отводится 

«мысленному эксперименту».  

Рассмотрим использование рисунка на уроке, тема которого «Сущность 

процесса электролитической диссоциации».  

Способ действия: исследование проблемы путем проведения 

«мысленного эксперимента». 

 

 Эпиграфом к уроку являются слова:  

«Теория – это полководец, 

А эксперимент – солдаты.» 

Леонардо да Винчи 

Следуя словам эпиграфа, урок начинается с повторения теоретического 

материала. На данном этапе, который называется «Осмысли», на доске 

заранее создается рисунок, позволяющий актуализировать знания учащихся: 

1) повторить понятия: 

 частицы вещества, 

 виды химической связи, 

 типы кристаллических решеток, 

 диполь; 

 электрический ток, электроды. 

 

2) повторить строение веществ с различными типами 

кристаллических решеток; 

 

3) прогнозировать свойства веществ на основании информации о 

видах химической связи и типах кристаллических решеток; 

 

4) выполнить задание на установление соответствия между 

формулой вещества, видом химической связи и типом 

кристаллической решетки. 

 

Изучение нового материала начинается с постановки проблемы: «Всем 

известно, что металлы проводят электрический ток. Будет ли проводить 

электрический ток хорошо известное вам вещество – поваренная соль?» 

На этом этапе конструируем «мысленный эксперимент» и учим 

учащихся размышлять. 

На магнитной доске конструируется 2 процесса: 



 

 погружение электродов прибора для проверки электрической 

проводимости в сухую поваренную соль; 

 погружение электродов в водный раствор соли. 

 

На каждом этапе «мысленного эксперимента» проходит обсуждение 

предполагаемых результатов.  

Рисунок позволяет: 

1. изучить механизм растворения в воде веществ с различным  

характером химической связи; 

2. выявить основные причины, вызывающие распад некоторых 

веществ на ионы при растворении их в воде или расплавлении. 

 

При подведении итогов урока я также использую рисунки. Прежде 

всего, учащиеся в учебнике рассматривают прибор для проверки 

электрической проводимости растворов и отвечают на вопрос: «Как 

визуально с помощью прибора можно увидеть результаты «мысленного 

эксперимента»?». 

С опорой на рисунок: 

1. делаем выводы об электрической проводимости растворов и 

расплавов веществ; 

2. заполняем схему деления веществ на электролиты и 

неэлектролиты; приводим примеры; 

3. конструируем определение понятия «электролитическая 

диссоциация». 

 

Таким образом, использование рисунка при изучении данной темы 

позволяет: 

 доступно и наглядно изложить сложный химический материал; 

 усилить межпредметные связи химии и физики; 

 позволяет рассмотреть проблему сохранения здоровья при работе 

с электрическим током; 

 происходит активное осмысление, а не пассивное восприятие и 

заучивание учебного материала. 

Нам – учителям – важно помнить, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, 

кто использует знания на практике; поэтому надо приучать учеников думать, 

помогать им творчески мыслить, всесторонне анализировать проблемы. 

 


