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Резюме. В статье рассматриваются методики формирования познава-

тельного интереса к изучению химии как сложной задачи, от решения кото-

рой зависит эффективность учебной деятельности. Развитию познавательно-

го интереса способствуют различные интеллектуальные и дидактические иг-

ры, выполнение заданий на поиск закономерностей, исследовательские и до-

машние практические работы. Приведено содержание домашнего экспери-

мента по химии. 
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Summary. This article discusses a technique of formation of informative in-

terest to the study of chemistry as a complex problem , the solution of which de-

pends on the effectiveness of training activities. Development of informative inter-

est by a variety of intellectual and educational games , a quest to find regularities , 

research and domestic practical work . Powered Pet experiment in chemistry . 

Познавательный интерес учащихся при изучении химии один из фак-

торов, который является основополагающим в достижении успеха в обуче-

нии. Слияние понятий „интерес" и „знание" способствует более глубокому 

усвоению программного материала учащимися,  применению полученных 

знаний. Приходя впервые в кабинет химии, многие учащиеся интересуются 

химией как экспериментальной наукой, ожидая занимательные и интересные 

опыты. Однако, столкнувшись с большим объѐмом теоретического материа-

ла, большинство из них утрачивают интерес к концу второй или третьей чет-

верти. За положительным или отрицательным отношением к учению скрыто 

много аспектов, объединяющихся понятием «мотивационная сфера». В еѐ 

структуре принято выделять смысл учения, мотивы, цели и эмоции, а также 

интересы. Ещѐ Д. И. Менделеев отмечал, что без эмоций нет учения.  

Мотив — это побудительная причина, довод в пользу чего-либо, повод 

к какому-либо действию. Мотивы подразделяются на социальные и познава-

тельные. Социальные — побуждения, связанные с различным взаимодей-

ствием учащегося с другими субъектами. Познавательные — побуждения, 

связанные с содержанием и процессом учебной деятельности. Познаватель-

ная деятельность сходна с любой другой деятельностью и включает в себя те 

же компоненты: потребности и мотивы, цели и действия, способы и опера-

ции, результат.  

Развитие познавательного интереса — сложная задача, от решения ко-

торой зависит эффективность учебной деятельности. В педагогике и психо-
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логии разработаны общие подходы к формированию познавательного инте-

реса у учащихся. Установлено, что интерес проявляется как к содержанию 

учебного материала, так и к организации познавательной деятельности. Как 

утверждают психологи, активизация познавательной деятельности способ-

ствует развитию познавательного интереса.  

Аспекты методики формирования познавательного интереса включают 

три момента: 

- привлечение учащихся к целям и задачам урока, 

- возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемо-

го материала; 

- включение учащихся в интересные для них формы деятельности, как 

на уроке, так и дома. 

Эффективность познавательной деятельности учащихся определяется 

учебными приѐмами, с помощью которых она выполняется. 

Задания, выполняемые учащимися, можно разделить на группы, каждая 

из которых имеет свои функции.  

Задания, используемые при осуществлении каждого структурного 

компонента познавательной деятельности (задания — вопросы). Умело 

сформулированный вопрос, который стимулирует деятельности учащихся на 

достижение цели, несет в себе не только контролирующую, но и обучающую 

функцию. 

Большую эффективность и интерес имеет формирование умения зада-

вать вопросы самими учащимися. Методический прием «Задать вопрос» мо-

жет быть использован практически на любом уроке, в любой ситуации. Уча-

щимся интересно будет выслушать краткий пересказ новеллы  Р. Шекли «За-

дать вопрос». Очень важна последняя фраза, которая гласит о том, чтобы за-

дать вопрос, надо знать большую часть ответа на этот вопрос. Умение ста-

вить вопросы даѐт возможность учащимся организовать свою познаватель-

ную деятельность, осознать цель, способы еѐ реализации, выбрать путь для 

получения результатов. 

Задания на поиск закономерностей направлены на развитие у подрост-

ков умения сравнивать вещества или явления, находить признаки классифи-

кации. Формулировки заданий должны возбуждать интерес и желание вы-

полнить задание: «сравните..», «а как вы думаете…», «исследуйте возмож-

ность…», «где можно применить полученное вещество…», «зачем создаются 

такие условия для…», «какие рекомендации для … вы могли бы предло-

жить…» и др.   

Развитию познавательного интереса способствуют различные интел-

лектуальные игры, тематические вечера, кружковая работа, предметные не-

дели и другие активные методы обучения.    

Дидактические игры делают процесс усвоения и закрепления изучае-

мого материала более интересным и эмоциональным. Этому будут способ-

ствовать интеллектуальные игры с химическим содержанием, викторины, 

вопросы для которых могут быть сформулированы как в обычной устной 
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форме так и включать занимательные опыты загадки, основываться на ри-

сунках. Прививать интерес к предмету также можно используя на уроках ин-

тересные факты, связанные с открытием веществ, изучением их свойств. 

Для развитие познавательного интереса у учащихся может быть ис-

пользован, конечно же, химический эксперимент. Исследовательские и до-

машние практические работы способствуют более осознанному восприятию 

учебного материала, пробуждают интерес к предмету, развитию мышление, 

пытливость, любознательность, расширяют кругозор. В последнее время раз-

работаны методические и содержательные основы для выполнения домашне-

го химического эксперимента. Химический эксперимент у вас дома — это 

возможность внимательно всмотреться в окружающий мир, познакомиться с 

веществами, без которых человек сегодня не мыслит обычную жизнь. До-

машний химический эксперимент представлен в школьных учебниках, тетра-

дях для практических работ на печатной основе в виде химических опытов и 

небольших исследовательских проектов. 

При проведении химического эксперимента следует проявлять посто-

янную заботу о строгом соблюдении всех правил техники безопасности. 

Учащиеся должны быть полностью осведомлены о мерах предосторожности 

при работе с химическими реактивами, об  оказании первой помощи при 

несчастных случаях. В качестве примера можно привести несколько домаш-

них экспериментальных работ, которые помогут не только повысить интерес 

школьников к естественным наукам, заложить первоначальные основы ис-

следовательской деятельности, но и, выполняя их совместно с родителями, 

способствовать взаимопониманию в семье. 

Опыт 1. Является ли водопроводная вода чистым веществом? 

На дно небольшой кастрюли налейте слой воды примерно 0,5 см. По-

ставьте кастрюлю на маленький огонь и нагревайте до почти полного испа-

рения воды. Затем выключите плиту и дайте возможность остаткам воды ис-

париться от тепла нагретого металла кастрюли. Внимательно рассмотрите 

дно охлажденной кастрюли. Возьмите кусочек черной или любой темной 

ткани и проведите по дну кастрюли. Итак, является ли вода химически чи-

стым веществом? 

Опыт 2. Плавающее яйцо и картофель. 

Подготовьте два стакана и наполните их до половины водой. Сварите 

два яйца вкрутую, очистите их от скорлупы, почистите небольшую картофе-

лину. В одном стакане растворите десертную ложку соли. Второй стакан 

остается с чистой водой. В оба стакана опустите по вареному яйцу. Что вы 

наблюдаете? Почему яйцо утонуло в чистой воде и не утонуло в растворе со-

ли? 

Измените условия эксперимента. В стакан с раствором соли добавьте 

до краев воды. Что происходит? А в стакан, в котором находится яйцо в чи-

стой воде, добавьте столовую ложку поваренной соли. И что мы наблюдаем? 

Возможно, это происходит только с вареным яйцом? Повторите опыт с не-

большой картофелиной. Почему так ведут себя картофель и яйцо? Возможно 
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причина не в них, а в растворе? Сделайте выводы, обсудите опыт с одноклас-

сниками, учителем. 

Опыт 3. Приготовим домашнюю газировку. 

Опыты по изучению признаков протекания химических реакций вы 

проводили в классе с различными химическими веществами. Попробуем по-

лучить газ в домашних условиях. Из разрезанного лимона выдавите чайную 

ложку сока и растворите его в половине стакана воды. Затем возьмите ¼ 

часть чайной ложки питьевой соды и внесите ее в стакан с лимонным соком. 

Ну как получилось? На этом принципе основано приготовление различных 

«шипучих» таблеток и витаминов. Если у вас нет лимона, вы можете заме-

нить его соком черной и красной смородины, яблочным или вишневым.  

Опыт 4. Ищем индикаторы. 

Исследуем некоторые окрашенные вещества на предмет воздействия на 

них кислота и щелочей. Для проведения эксперимента нам понадобятся: чер-

ничное или сливовое варенье, лимонный сок, уксус, раствор мыла, цветки 

фиолетовой фиалки. Разведите варенье в воде и через марлю или бинт от-

фильтруйте половину стакана фиолетового черничного сока. Разлейте его на 

три порции в рюмки или блюдца. Затем поочередно добавляйте в них лимон-

ный сок, раствор мыла, уксус. Положите на тарелочку цветок фиалки, залей-

те его уксусом и подождите 2-3 минуты. Результаты опытов занесите в таб-

лицу: 
 Раствор мыла Лимонный сок Уксус Индикатор? 

Черника     

Фиалка     

В последней графе «Индикатор?» — запишите «Да» или «Нет». Кото-

рое из трех веществ: раствор мыла, лимонный сок, уксус имеет щелочную 

реакцию? 

Опыт 5. Эта волшебная поваренная соль. 

Опыт проводим только вместе с родителями или другими старшими. 

Возьмите щепотку мелкой поваренной соли и «посолите» ею пламя газовой 

плиты. Обратите внимание на небольшие «бенгальские огни», отметьте како-

го цвета вспышки. Пламя изменит цвет, если вы внесете в него поваренную 

соль на медной проволоке. Для этого смочите немного медную проволоку в 

воде и окуните в соль. Кристаллики соли прилипнут к проволоке и их удобно 

донести до пламени. 

Развитие познавательного интереса,  самостоятельной деятельности 

учащихся  является важной задачей на любом уровне обучения. Ведь вы-

пускники должны владеть навыками аналитического подхода к изучаемому 

материалу, использовать способы получения знаний. Формирование познава-

тельного интереса активизирует умственную деятельность учащихся и всегда 

будет стимулом, предпосылкой успешного решения интеллектуальных задач 

в будущем. 
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