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 Азярбайжан Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийа-

сында иряли сцрцлян вязифялярдян бири инсан капиталынын инкишафы, шяхсин мцасир 
билик вя бажарыглара йийялянмясинин тямин едилмясидир. 

Республиканын инкишаф консепсийасына уйьун олараг шяхся щяртяряфли 
билик вя бажарыгларын верилмяси мягсяди иля тящсил системинин институсионал 
ясаслары, инфраструктуру вя инсан ресурслары инкишаф етдирилмялидир. Бу бахымдан 
стратеэийа кимйа мцяллимляри гаршысында да жидди тялябляр гойур. Беля ки, онлар 
шаэирдляря кимйадан йени биликляри цмумиляшдириб тятбиг етмяк йолларыны 
юйрятмялидирляр. Тядрис материалы садяжя олараг йадда сахланылмамалы, 
шаэирдлярин биликляри мцстягил ялдя етмяляриня, онларын идрак фяалиййятинин 
инкишаф етдирилмясиня йюнялдилмялидир. Шаэирдляря  верилмиш суаллара елми 
жящятдян ясасландырылмыш жавабларын верилмяси онларын тяфяккцрцнцн инкишафына 
мцсбят тясир эюстярир. Онлар ян дцзэцн жавабы сечиб фикирлярини сцбут етмяйи 
бажармалы, бу вя йа диэяр щадисяйя мцхтялиф жящятдян йанашмалыдырлар. Бу ися 
юз нювбясиндя шаэирдин зещнини йахшы инкишаф етдирир, дяркетмя габилиййятини 
эцжляндирир. Бу заман кимйа тядрисинин йцксяк, лакин шаэирдлярин дидактик 
материалы мянимсямяси цчцн эцжц чатан чятинлик сявиййясиндя гурулмасы 
кимйа курсу материалынын йцксяк темпля юйрядилмяси, шаэирдлярин юйрянмя 
просесинин мащиййятини дярк етмяляри нязяря алынмалыдыр. 

Мцасир кимйа курсунун мязмунуну мянимсямяляри шаэирдлярдян 
интенсив фикри иш (тяфяккцр фяалиййяти), нязяри мцддяаларын мяьзини мцяййянляш-
дирмяк вя онлары кюнкрет кимйяви фактларын изащы вя прогнозлашдырылмасы (бир 
щадисянин нежя инкишаф едяжяйинин вя ня иля нятижяляняжяйинин ялдя олан ясаслара 
эюря ирялижядян хябяр верилмяси) цчцн тятбиг етмяк бажарыьы тяляб едир. Бу 
заман шаэирдляр ягли фяалиййятин анализ вя синтез, мцгайися, мцжяррядляшдирмя 
вя цмумиляшдирмя, тяснифетмя вя с. кими ясас прийомларына йийялянир. 

Тялимин бу эюстярилян прийомлары кимйа дярсляриндя шаэирдлярин инкишафы 
вя  идрак фяалиййятинин активляшдирилмяси васитяляри щесаб олунур. Кимйа 
фяннинин юйрянилмяси заманы шаэирдлярин идрак фяалиййятинин 
активляшдирилмясинин диэяр васитяляри дя тятбиг олунур. Бунлара информасийалы-
мянтиги чалышмалар, мцстягил ишлярин мцхтялиф нювляри  (дярслик вя диэяр 
ядябиййат-сораг вя мялумат китаблары, кимйадан оху китабы, елми-кцтляви 
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характерли китабчалар вя с. вясаитляр цзяриндя иш) мясялялярин тяртиби вя щялли 
(хцсусян истещсалат мязмунлу вя йа експериментал сцбут тяляб едян 
мясялялярин), лаборатор ишляри вя практик мяшьяляляр, мярузяляр, рефератлар, 
експеримент просесиндя мцшащидя, екскурсийа материалларынын тяртиб едилмяси, 
яйани вясаитлярин (схем, жядвял, жищаз, модел вя с.) щазырланмасы, синифдянхариж 
мяшьялялярдя иштирак етмяк вя с. мисал ола биляр. 

Тялим прсесиндя шаэирдлярин идрак фяалиййятинин активляшдирилмяси щяйата 
кечирилдикдя бир тяряфдян дидактик материаллар шцурлу сурятдя мянимсянилир, 
диэяр тяряфдян кимйяви просеслярин цмуми ганунауйьунлуглары вя кимйанын 
ясас идейалары щаггында мяктяблилярдя там тясяввцр йараныр, билик ягидяйя 
чеврилир. Йени биликлярин ялдя едилмяси, шаэирдляр цчцн йени анлайышларын шярщи иля 
ялагяли олан мцстягил идрак фяалиййяти йалныз проблемин щялли йолу иля 
мцмкцндцр. Лакин бу заман шаэирдлярин йаш хцсусиййятляри вя реал билик 
сявиййяси нязяря алынмалыдыр. 

Шаэирдлярин  фяалиййятини инкишаф етдирмяк цчцн дярс йцксяк елми сявий-
йядя апарылмалы, кечилян мювзунун мязмунундан асылы олараг кимйа експе-
риментинин нювляриндян истифадя едилмяли, йени дярс кечилмиш дярслярин материалы 
иля ялагяляндирилмяли, йени материалын шярщи шаэирдлярин реал билик сявиййясиня 
ясасланмалы, дярсдя синфин бцтцн шаэирдляри мящсулдар ишля тямин олунмалы, 
онларын идрак фяалиййяти инкишаф етдирилмяли вя мцстягиллийи гцввятляндирилмяли, 
дярсин бцтцн мярщяляляриндя  шаэирдлярин фяал  иштиракы тямин олунмалы, вахтдан 
сямяряли истифадя едилмялидир. 

Кимйа дярсиндя шаэирдлярин щамысынын мящсулдар ишля тямин олунмасы, 
онларын  фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси вя мцстягиллийинин гцввятляндирилмяси 
дярсин еффектлийини артырмаьын ясас шяртляриндяндир. 

Кимйа дярси еля гурулмалыдыр ки, синифдя башында фикир, ялиндя 
мяшьуллиййят олмайан бир шаэирд беля отурмамалыдыр. Дярсдя шаэирдлярин идрак 
фяалиййятини гцввятляндирмяк о заман тямин едилир ки, онлар юзляринин бцтцн 
гцввяляри иля тялим просесиня жялб олунсунлар, билик газанмагда, бу биликляри 
мясяля щяллиндя, тяжрцбядя тятбиг етмякдя, лаборатор вя практик мяшьялялярдя 
мцстягиллик эюстярсинляр, кимйяви реаксийаларын мащиййятини дярк етмякдя вя 
тяжрцбялярин апарылмасында гаршыйа чыхан чятинликлярин арадан галдырылмасына 
йарадыжылыгла йанашсынлар. 

Кимйа дярсляриндя шаэирдлярин фяаллыьыны артырмаг цчцн онлар мянтиги 
мцщакимя йцрцдя билмяли, практик мяшьяля заманы тяляб олунан тяжрцбя 
ишлярини мцстягил олараг йериня йетирмялидирляр. 

 Шаэирдлярин тяфяккцр фяалиййятини инкишаф етдирян мясяля щяллиня дя йер 
айрылмалыдыр. Чцнки кимйяви анлайыш, факт вя щадисяляри йахшы дярк едян шаэирд 
бир чох щалларда щесаблама вя експериментал мясялялярин щяллиндя чятинлик 
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чякир. Лакин, рийази биликлярини кимйа мясяляляринин щяллиня тятбиг едян шаэирд 
ися кимйяви щадисяляри даща асан мянимсяйир. Она эюря дя мясяля щялли заманы 
идрак фяалиййяти активляшдирилир, мянтиги мцщакимя йцрцдя билмяк бажарыьы, 
тядрис просесиндя юйрядилян гайда вя ганунлары истещсалат, експериментал, 
щесаблама експериментал характерли мясялялярин щяллиня тятбиг етмяк бажарыьы 
инкишаф етдирилир. Бунун цчцн кимйа мясяляляри груплашдырылыр вя онларын щялли 
йоллары юйрядилир. Бу мягсядля садядян мцряккябя доьру принсипи эютцрцлцр, 
мцхтялиф типли чохвариантлы мясяляляр сечилиб шаэирдляря щялл етдирилир. 

Шаэирд фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси  онлары  ашаьыдакылары  билмяйя 
сювг едир: 

а) юз фикирлярини, мцлащизялярини системли шярщ етмяйи, лазым эялдикдя факт 
вя дялиллярля онлары мцдафия етмяйи, мцгайисяляр, цмумиляшдирмяляр апармаьы, 
щяр бир щадисянин шярщиня йарадыжы йанашмаьы; 

б) мясяляни анализ-синтез етмяк габилиййятиня малик олмалы, она 
верилмиш мясялянин нежя щялл едилдийини мцстягил арашдырмаьы, мцщакимя 
йцрцтмяйи, нязяри биликляр ясасында програмлашдырылмыш, комбиня едилмиш 
мясяляляр гура билмяли; 

ж) цзви маддялярин мцхтялиф олмасынын сябяблярини, маддянин тяркиби, 
гурулушу вя хассяляри арасында сябяб-нятижя асылылыьыны изащ етмяйи, мащиййят вя 
щадися, имкан вя эерчяклик, кямиййят дяйишмяляринин кейфиййят дяйишмяляриня 
кечмяси, щадисялярин дярк олунмасы кими анлайышлары мисалларла шярщ етмяйи; 

ч) маддялярин хассялярини, тяркибини вя кимйяви щадисяляри мцгайися ет-
мяйи, мцшащидя едилмиш тяжрцбяляри тящлил етмяйи, маддяляри вя реаксийалары 
тяснифатлашдырмаьы, онлары атом-молекул тялими бахымындан изащ етмяйи 
бажармалыдырлар; 

д) нязяриййя вя практиканын гаршылыглы ялагясини, кимйанын ясас вязифя-
лярини, практиканын тялябляриня уйьун хассяли маддялярин ялдя едилмясини, 
жямиййятин мящсулдар гцввяси кими елмин ролуну, халг тясяррцфатынын 
кимйалашдырылмасынын ясас истигамятлярини баша дцшмяли; 

е) дедуктив ягли нятижяляря эялмяк, фярзиййяляр иряли сцрмяйи, ону елми 
жящятдян ясасландырмаьы, нятижя чыхармаьы вя цмумиляшдирмя апармаьы ба-
жармалыдырлар; 

в) анализ, синтез вя мцгайисядян истифадя етмяйи, цзви кимйадан тядрис 
материаллары цзяриндя системляшдирмя вя цмумиляшдирмя апармаьы, цзви бирляш-
мялярин хассяляри ясасында онларын гурулушу щаггында вя яксиня мцщакимя 
йцрцтмяйи бажармалыдырлар; 

г) тябият ганунауйьунлугларына истинад едиб, кимйяви анлайышлары, факт 
вя щадисяляри айдынлашдырмаг бажарыгларына малик олмалыдырлар; 

ь) физика, рийазиййат вя биолоэийа фянляри цчцн цмуми олан гануна-
уйьунлуглары дярк етдийини фактларла ачыгламалыдырлар. 
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 Шаэирдлярин тялим марагларыны тямин етмяк цчцн кимйанын тядриси 
просесиня йарадыжы йанашмаг, онун сяжиййяви жящятлярини нязяря алмаг, 
шаэирдлярин идракыны инкишаф етдирян методлардан истифадя етмяк лазымдыр. 

Шаэирдлярин  фяалиййяти ашаьыдакылар нязяря алынмагла щяйата кечирилир: 
- юйрянилян тядрис материалы айры-айры щиссяляря айрылыр; 
- биликлярин мянимсянилмяси цчцн ардыжыл фикри фяалиййят йериня йетирилир; 
- фяалиййятин ижрасына нязарят едилир; 
- верилмиш тапшырыг йериня йетирилдикдян сонра шаэирд йени тапшырыг алыр; 
- жаваб дцзэцн олмадыгда шаэирдя кюмяк едиляряк, ялавя изащат верилир; 
- щяр бир шаэирд мцстягил ишляйяряк тядрис материалыны юйрянир; 
- мцяллим щям тяшкилатчы, щям дя кюмякчи вя мяслящятчи ролуну 

ойнайыр. 
Кимйанын тядрисиндя бу мярщялянин эюзлянилмяси шаэирдлярин йарадыжылыг 

габилиййятинин, мянтиги тяфяккцрцнцн инкишафына, тядгигатчылыьынын артмасына 
имкан йарадыр. Беля ки, шаэирдляр проблемин мцяййянляшдирилмяси, онун щялли, 
фярзиййя иряли сцрцлмяси вя фярзиййянин йохланмасы, план тяртиб едилмяси, нятижя 
чыхарылмасы мясялялярини мцстягил йериня йетирирляр. Мцяллим просеслярин эедишини 
изляйяряк цмуми нязарят едир. 

Мцяллим шаэирдляри актив фяалиййятя жялб едир. Онлар ися щявясля 
мцзакиряляря гошулур, мцстягил ряй сюйляйир, маддялярин мцгайися вя тящлилини 
апармаг цчцн даща ялверишли шяраит вя имканлар ялдя едирляр. 

Шаэирдлярдя садядян мцряккябя кечмякля ахтармаг, сцбут етмяк 
бажарыглары тярбийя олунмалыдыр. Шаэирдляр мясялядя верилян суаллара уйьун 
ардыжыллыгла онун щяллиня башламалы, чыхарылан щяр бир нятижяни исбат етмяйи, 
мясялянин щяллинин онун тялябляриня уйьун олдуьуну йохламаьы бажармалыдыр. 

Практик ишлярин йериня йетирилмясиндя дя шаэирдлярин тядгигатчылыг 
фяалиййяти инкишаф етдирилир. Онларда ятраф алямдя баш верян щадисяляри мцстягил 
шякилдя тящлил етмяк, гиймятляндирмяк вя йаранмыш вязиййятдя юзцнц нежя 
апармаг бажарыгларынын тярбийя олунмасына кюмяк едир.  Шаэирдлярин фярди, 
интеллектуал вя йарадыжылыг габилиййятляри, мянтиги вя тянгиди йанашма 
тяфяккцрц даща йахшы инкишаф едир, тялим ямяйиня йцксяк мараг йараныр, 
шаэирдлярдя щям сярбяст, щям дя групла бирликдя ишлямяк бажарыьы формалашыр. 

Шаэирдин ягли, физики вя интеллектуал имканлары, мейли вя мараьы нязяря 
алынмагла, онун габилиййят вя истедадынын инкишаф етдирилмясиня, бажарыгларынын 
нцмайиш етдирилмясиня шяраит йарадылмалыдыр. Бунун цчцн кимйа мцяллими 
шаэирдлярдя мцстягиллик, тяшяббцскарлыг, йарадыжылыг кейфиййятляринин 
формалашдырылмасы истигамятиндя иш апармалыдыр. Шаэирд юйрядилян щадисялярля 
ялагяли мцстягил тящлил апармаьы, кимйяви просеслярин фактларыны, щадися вя 
ганунауйьунлуглары тящлил едиб цмумиляшдирмяйи, тяжрцбя апарыб нятижя 
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чыхармаьы бажармалыдыр. Синфин бцтцн шаэирдляри мящсулдар ишля тямин 
олунараг, онларын идрак фяалиййяти инкишаф етдирилмяли вя мцстягиллийи 
эенишляндирилмялидир. 

Шаэирд  фяалиййятинин инкишафында ейни синифдя  охуйанларын фярди хцсу-
сиййятлярини нязяря алараг щяр ушаг цчцн ян ялверишли шяраит йаратмаг лазымдыр. 
Синифдя олан ейни йашлы шаэрдлярин цмуми жящятляри иля бярабяр, щяр биринин 
юзцнямяхсус фярди хцсусиййятляри дя вардыр. Мцяллим шаэирдин гцввятли вя зяиф 
жящятини нязяря алмаса, ону юз гцввясиня уйьун ишлядя билмяз. О, дярс дедийи 
шаэирддя олан гцввятли жящятляри инкишаф етдирмяйя вя зяифликляри арадан 
галдырмаьа чалышмалыдыр. 

Кимйадан эеридя галан шаэирдляря хцсуси гайьы иля йанашмагла бярабяр 
истедадлы шаэирдляри дя ашкар етмяк вя онларын дцзэцн инкишафы цчцн даща 
ялверишли шяраит йаратмаг лазымдыр. Шаэирдлярин идрак фяалиййятини активляшдирмяк 
цчцн щадися вя просеслярин арасында мцгайися апармаг, мцшащидя вя 
фактлардан мцстягил нятижя чыхармаг бажарыьыны инкишаф етдирмяк, анализ вя 
синтез, мцжяррядляшдирмя вя цмумиляшдирмя, тяснифетмя вя с. прийомлардан 
истифадя олунмалыдыр.   

Фяалиййятин инкишафы цчцн шаэирдляр програмда нязярдя тутулан практик 
мяшьялялярин ижрасы заманы тяляб олунан тяжрцбя ишлярини мцстягил олараг 
йцксяк сявиййядя йериня йетирмяли, онларын ижрасындан мянтиги нятижя чыхармаьы 
бажармалыдырлар. 

Мцяллим еля вязиййят йарадыр ки, мцмкцн вариантлар ичиндян мясялянин 
мцяййян щялли йолуну сечмяк, йа да биликлярин системляшдирилмяси, цмумиляш-
дирилмясинин зярурилийини дярк етмяк, йени тясир вя йа просесин изащы цчцн гану-
науйьунлуьун тапылмасы шаэирдляр тяряфиндян щялл олунур. Беля щал шаэирдлярин 
фяалиййятини  активляшдирир  вя  тялимя мараг йарадыр. 
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Н.Новрузова, А.Гамбаров 

 

Повышение активности учащихся в процессе преподавания химии 

 

АННОТАЦИЯ  

 

 Одним из обязанностей выдвинутых вперед стратегий является обеспечение 

приобретенных современных знаний и умений. С этой целью учитель химии 

должен стремиться использовать все возможности при преподавании предмета. В 

это время у учащихся появляется способность делать анализ и синтез задач, 

строить комбинированные задачи, самостоятельно решить данную задачу, 

анализировать наблюдения, проводимые во время опытов с научной точки зрения 

обосновать выдвинутые гипотезы и т.д.  

 

 

 

N.Novruzova, A.Gambarov 

 

Increased activity of pupils in thechemistry тeaching 

 

ANNOTATION 

 

One of the duties forward of the strategies is to provide contemporary 
knowledge and acquired skills. To this end, the chemistry teacher should strive to use 
all possibilities for teaching the subject. At this time students there is an ability to do 
the analysis and synthesis problems, build combined tasks independently to solve 
this problem, analyze the observations made during the experiments from the 
scientific point of view to justify the hypotheses. 
 

 

 

 

Açar sözlər: стратеэийа, билик, бажарыг, шаэирд, идрак фяалиййяти 
 

 

Ключевые слова: стратегия, знания, умения, ученик, познавательная активность 

 

 

Key words: strategy, knowledge, skills, student, cognitive activity 

 

 


