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Введение в проблему…

ПОЧЕМУ «ТОЧКА»?
Точка − единственная фигура, которую нельзя разбить на части
уникальный проект
центр образования
общественное пространство
современное оборудование
новые возможности
самореализация
целостное мировоззрение
многофункциональное образовательное
пространство
 сетевое взаимодействие
 и т.д.
 площадка для достижения метапредметных
результатов…









Введение в проблему…

ПОЧЕМУ

«метапредметные результаты»?
«Ученым можешь ты не
быть…
Модели
образования, построенные

- а вот успешным быть обязан!

исключительно на овладении знаниями,
ушли в прошлое: им уже не угнаться за новыми объемами информации, а
главное — они не смогут сформировать у выпускника такой потенциал
самореализации, который
позволит ему в условиях нарастающей
неопределенности быть счастливым человеком, достойным гражданином и
успешным профессионалом…

Успешность не возникает вдруг,
она формируется!
Инструмент достижения успешности в
любой деятельности – метапредметные
результаты

Конкретизированные метапредметные результаты в обновленном ФГОС ООО
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ +
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Полноценное усвоение знаний невозможно без их осмысления, но…
практическая работа как пропись последовательности определенных операций
«Сделай как
написано, и будет
вкусно»

Деятельность мозга здесь затрагивается
только как координация движений рук и глаз
Какие бы сложные и красивые эксперименты
ни
ставились
в
таком
режиме,
стимулировать
обучающихся
на
оперирование
базовыми
логическими
действиями
и
тем
более
исследовательскими не удастся

Как сделать практикум действительно полезным для развития мышления
в целом?
1) Адекватность заявленным
целям
2) Неформальность выводов
3) Реальность наблюдаемого

Адекватность заявленным целям
 необходимо изучить на опыте какие-то
свойства каких-то веществ (исследование)
 получить какое-то вещество (синтез)
 доказать что-то (проверка гипотезы)

Пример. «Как экспериментально доказать, что
кремниевая кислота слабее угольной?»

Версии

«Если пропустить СО2 через раствор силиката натрия, выпадает осадок кремниевой кислоты, так как
угольная вытеснит кремниевую как более слабую»
Увы, данная реакция идет не поэтому, а просто, потому, что кремниевая кислота нерастворима (выпадение
осадка –движущая сила реакции)
«Померить их рН»
Измерить рН для нерастворимого вещества невозможно!

«Но раз она нерастворима, значит, она слабее»
Обсудим
…
«А зачем вообще что-то доказывать? И так ясно, что она слабее, потому что, кремний менее
электроотрицателен»

Растворимость веществ и сила электролита – не связанные между собой понятия

Но об этом говорит теория, а критерием ее правильности является практика
«Можно взять соли этих кислот и сравнить рН их растворов: более слабая кислота – та, чьи соли сильнее
подвергаются гидролизу, и следовательно, имеют более высокое значение рН.
Закончено ли обсуждение?

Обсуждение нюансов эксперимента
Как будем готовить раствор? На
глаз?

Если возьмем разные концентрации, то влияние концентрации на
степень гидролиза может оказаться сильнее, чем влияние силы
кислоты. Значит концентрации должны быть одинаковы.

Какие концентрации?
Массовые доли?

При одинаковой массовой доли карбоната натрия и силиката натрия
количество силикат-ионов в растворе будет меньше! Значит нужны
растворы с одинаковой молярной концентрацией.

Погрешность универсальных индикаторов в лучшем случае ±1 единица
рН, а в щелочной среде еще больше. То есть следует использовать рНметр.
Базовые логические действия
Базовые исследовательские действия

Как будем определять рН?
Индикаторной бумагой?
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Неформальность выводов
очень часто вывод путают с умозаключением

Пример. «Химические свойства кислорода»
Опыт. Сжигание магния в кислороде. Что будет выводом?

Версии
«Магний вспыхнул и сгорел белым пламенем, значит, кислород прореагировал с магнием»
Это не вывод. Это умозаключение. На основании вспышки и изменения цвета, мы заключаем, что прошла
реакция. Полезная мыслительная операция, но еще не вывод.
«Кислород реагирует с магнием и фосфором»
Это констатация указанных из опыта фактов. Но эксперимент называется «Химические
свойства кислорода», следовательно, вывод должен обобщать химические свойства
кислорода, давая им краткую характеристику

Обсудим
…
Какие свойства проявляет кислород в проведенных реакциях? Окислительные. Почему мы не проводили
реакции, где кислород проявляет восстановительные свойства?
Вывод: «Для кислорода характерны окислительные свойства»
Вывод отвечает на вопрос «О чем свидетельствуют проведенные эксперименты?

Умозаключение отвечает на вопрос «О чем свидетельствуют данное конкретное наблюдение?
Закончено ли обсуждение?

Пришло время для вопроса «Почему»?
Почему для кислорода
характерны окислительные
свойства?

А почему кислород типичный
неметалл?

Потому что кислород реагирует с магнием. Нарушение причинноследственных связей
Потому что кислород хороший окислитель. Подмена объяснения
какого-то факта переформулированием
этого факта другими
словами
Объяснение должно содержать истинную причину. Для О2 характерны
окислительные свойства потому, что элемент кислород – типичный
неметалл, второй по электроотрицательности.
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Реальность наблюдаемого
Попытки школьников описать свои действия и наблюдения
Пример. «H2S04 реагирует с Cu»
зачастую показывают инерцию мышления, находящегося «в
плену» формул и уравнений
Но эта фраза не содержит ни одного наблюдения! Она является просто описанием левой части схемы
химической реакции.

Что мы наблюдаем в действительности? Красная полоска металла (меди) погружается в пробирку с тяжелой
неокрашенной жидкостью (концентрированной серной кислотой), и … ничего не происходит. Только после
нагревания полоска металла чернеет, затем образуется взвесь мелкого черного порошка.
Классическое уравнение реакции Cu + 2H2S04 (конц) = CuS04 + S02 + 2H20
Объяснение разницы между формулой и веществом, схемой реакции и наблюдением взаимодействия
веществ
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Роль учителя: на территории «Точка роста» сделать любимым
вопросом ученика вопрос…

«Почему»?

Это под силу только…

Вывод:
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