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Приветствие участникам конференции  
  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  

Мы рады приветствовать всех участников XI Всероссийской научно-

методической конференции «Инновационные идеи и методические решения в 

преподавании естественных наук»! Конференция представляет собой 

уникальную площадку для общения и взаимодействия педагогов организаций 

общего и профессионального образования, представителей государственных 

органов управления образованием по вопросам развития естественнонаучного 

образования. В 2021 году девизом конференции являются замечательные слова: 

«От идеи – до успеха». Пусть они станут напутствием для каждого из нас в 

любимом деле – деле обучения и воспитания подрастающего поколения! 

В этом году конференция по известным причинам проходит с 

использованием дистанционных образовательных технологий на платформе 

Microsoft Teams, в программе запланированы выступления известных ученых, 

методистов и педагогов, будут награждены участники конференции за лучший 

научно-методический материал, опубликованный в сборнике конференции. 

Сборник конференции, который Вы сейчас читаете, содержит 72 статьи от 91 

автора из различных субъектов РФ, а также из Республики Беларусь. 

В настоящее время педагогическая наука требует применения инноваций в 

обучении, преподавание естественных наук не является исключением и также 

предполагает использование самых современных технологий и средств 

обучения. Именно поэтому основная задача нашей конференции состоит в том, 

чтобы оказать педагогам квалифицированную научно-методическую и 

практическую поддержку. 

Желаем Вам творческого позитива и отличного настроения, пусть 

конференция по методике обучения естественным наукам будет для Вас 

максимально полезной и результативной!  

  

Председатель организационного комитета конференции 

Шепелев Максим Владимирович 
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Организационный комитет конференции: 
 

Шепелев М.В., к.х.н., член Всероссийского экспертного педагогического 

совета в сфере общего образования при Министерстве просвещения РФ, 

председатель Ивановского регионального отделения Ассоциации учителей и 

преподавателей химии, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №67», 

Почетный работник образования Ивановской области, председатель 

организационного комитета конференции; 

Афонина А.В., к.пс.н., доцент, первый заместитель директора ГАУДПО 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций»; 

Бутман М.Ф., д.ф.-м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «ИГХТУ», Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ; 

Вашурин А.С., д.х.н., доцент, заведующий кафедрой неорганической химии 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ»; 

Дмитриева Е.Б., директор МБОУ «Лицей №67», Заслуженный учитель РФ; 

Койфман О.И., д.х.н., член-корреспондент РАН, президент ФГБОУ ВО 

«ИГХТУ», Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Президента РФ в 

области образования; 

Кокина Н.Р., к.т.н., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ИГХТУ», 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный 

работник образования Ивановской области; 

Маилян Н.Р., учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №22»; 

Марфин Ю.С., к.х.н., проректор по научной работе ФГБОУ ВО «ИГХТУ»; 

Мерлян С.Ю., заместитель председателя Ивановского регионального 

отделения Ассоциации учителей и преподавателей химии, методист МБУ 

«Методический центр в системе образования» г. Иваново, учитель химии 

высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №6»; 

Огурцова Е.Г., секретарь Ивановского регионального отделения 

Ассоциации учителей и преподавателей химии, учитель химии высшей 

квалификационной категории МБОУ «СШ №28», Почетный работник 

образования Ивановской области; 

Смирнова О.С., учитель химии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №32», Заслуженный учитель РФ; 

Юферова Е.А., и.о. директора ГАУДПО Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций», Почетный работник общего 

образования РФ, Почетный работник образования Ивановской области. 
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Программа XI Всероссийской научно-методической 

конференции «Инновационные идеи и методические 

решения в преподавании естественных наук», 

15 января 2021 года 
 

Ссылка для подключения к конференции (в Microsoft Teams): 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a633c67a5b11a4cd284f53709f0b08040%40thread.tacv2/160992146206

2?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9-bc04-

93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%22c7328355-919e-433a-b551-

94ce1206e2f8%22%7d 

 

Время (мск) Мероприятие 

10.00–10.20 Торжественное открытие конференции, приветствия 

участникам конференции 

10.20–10.40 «Настоящая наука как профориентационная стратегия 

университета» (Марфин Ю.С., к.х.н., проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-

технологический университет») 

10.40–11.00 «Разработка заданий для формирования естественнонаучной 

грамотности в контексте международных исследований качества 

образования» (Асанова Л.И., к.п.н., доцент, издательство «Вако», 

г. Москва) 

11.00–11.20 «Soft skills: групповой портрет педагога» (Волкова Т.Г., к.х.н., 

доцент кафедры фундаментальной и прикладной химии ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет») 

11.20–11.40 «Использование технологии «кроссенс» в урочной и внеурочной 

деятельности учителя химии» (Афанасьева М.Н., заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина  

г. Курска, доцент кафедры химии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», председатель отделения 

учителей химии регионального УМО в системе образования 

Курской области, Почетный работник общего образования РФ) 

11.40–12.00 «Роль химического эксперимента в практической подготовке 

специалиста-химика в вузе» (Кустова Т.П., д.х.н., профессор, 

директор Института математики, информационных технологий и 

естественных наук ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет») 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a633c67a5b11a4cd284f53709f0b08040%40thread.tacv2/1609921462062?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%22c7328355-919e-433a-b551-94ce1206e2f8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a633c67a5b11a4cd284f53709f0b08040%40thread.tacv2/1609921462062?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%22c7328355-919e-433a-b551-94ce1206e2f8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a633c67a5b11a4cd284f53709f0b08040%40thread.tacv2/1609921462062?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%22c7328355-919e-433a-b551-94ce1206e2f8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a633c67a5b11a4cd284f53709f0b08040%40thread.tacv2/1609921462062?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%22c7328355-919e-433a-b551-94ce1206e2f8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a633c67a5b11a4cd284f53709f0b08040%40thread.tacv2/1609921462062?context=%7b%22Tid%22%3a%22cabf9551-54fc-45e9-bc04-93045961c171%22%2c%22Oid%22%3a%22c7328355-919e-433a-b551-94ce1206e2f8%22%7d
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12.00–12.20 «Эксперимент как метод формирования естественнонаучной 

грамотности школьников» (Пономарева М.Ю., учитель химии 

МБОУ «Школа №117», г. Нижний Новгород, Почетный 

работник общего образования РФ; Аверьянова Т.В., учитель 

химии МБОУ «Школа №93», г. Нижний Новгород) 

12.20–12.40 «Турнир «Химия 2.0» – современный формат конкурсного 

движения обучающихся» (Роднина Д.И., учитель химии МБОУ 

«Лицей №67», г. Иваново; Шепелев М.В., к.х.н., заместитель 

директора по УВР МБОУ «Лицей №67», г. Иваново, 

председатель Ивановского регионального отделения Ассоциации 

учителей и преподавателей химии, Почетный работник 

образования Ивановской области) 

12.40–12.50 Подведение итогов конкурса на лучший научно-

методический материал, опубликованный в сборнике 

конференции, закрытие конференции 

12.50–13.00 Открытый микрофон 

 

 

Желаем приятной и плодотворной работы  

на конференции! 



7 
 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Анисимова Е.Г. 

МБОУ СШ №2, г. Тейково, Ивановская область 

 

Технология смешанного обучения позволяет вовлечь каждого ученика в активный 

процесс получения знаний на основе классно-урочного и электронного обучения. 

Смешанное обучение включает несколько моделей. Наиболее подходящими моделями 

для обучения химии в школе являются «Перевернутый класс» и «Смена рабочих зон». 

Модель «Перевернутый класс» представляет собой модель обучения, где теоретический 

материал изучается учениками посредством информационно-коммуникативных технологий 

дома самостоятельно (просмотр видеолекций и интерактивных материалов, дополнительных 

источников информации), фиксируются ими необходимые теоретические вопросы. На уроке 

же ученики при содействии педагога разбирают трудные и спорные вопросы по изучаемой 

теме, выполняют практические задания, решают нестандартные задачи, создают мини-

проекты. Таким образом, перевернутым становится сам процесс обучения, где большая 

ответственность за обучение возлагается на самих обучающихся, учитель же выступает в 

роли координатора и консультанта. На уроке реализуется личностно-ориентированный 

подход, тема рассматривается наиболее глубоко и закрепляется. На уроке могут проводиться 

лабораторные опыты, работы с цифровым оборудованием и другие активные формы работы. 

Организация уроков химии по модели смешанного обучения состоит из двух этапов. 

Первый этап – подготовительный. Включает в себя разработку заданий для подготовки к 

уроку, размещение на сетевом ресурсе заданий различного характера. В качестве сетевого 

ресурса можно использовать личный сайт, а также различные образовательные платформы: 

Google Класс, СДАМ ГИА, Учи.ру, ЯКласс. Для подготовки уроков можно воспользоваться 

дидактическими материалами интернета: http://school-collection.edu.ru/, https://resh.edu.ru/, 

https://interneturok.ru/. Второй этап – сам урок. На уроках можно использовать и сочетать 

различные формы: проектирование, лабораторные опыты, работа с интерактивным 

оборудованием, решение практических задач. Такая подготовка оставляет дополнительное 

время для более значимых и привлекательных для учеников занятий на уроке. 

Данную модель удобно использовать в период дистанционного обучения. Через 

сетевой ресурс отправляются задания для детей. Это может быть ссылка на видеолекцию или 

документ с теоретическим материалом по теме урока. Ученики самостоятельно изучают 

информацию, конспектируют ее, отвечают на вопросы. На онлайн-уроке происходит 

закрепление материала, решение задач и упражнений, возможно проведение виртуальных 

практических работ. 

Данную технологию начала использовать на практике только с 2020-2021 учебного 

года, однако, уже могу отметить ее преимущества: 

 возможность индивидуального обучения в своем темпе; 

 обратная связь с учителем; 

 возможность проведения уроков с практической направленностью; 

 развитие активной позиции обучающегося. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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ЛИТЕРАТУРА И ХИМИЯ, ИЛИ КАК РЕАЛИЗОВАТЬ  

«УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

Архангельская Ю.В., Навалихина О.В. 

КОГОАУ ЛЕН, г. Киров, Кировская область 

 

Как сделать урок увлекательным и поддерживать интерес к предмету на протяжении 45 

минут? На этот вопрос есть ответы у каждого педагога. А вот как одновременно 

заинтересовать двумя, казалось бы, «полярными» предметами? Например, химией и 

литературой? Эту цель поможет реализовать одна из инновационных педагогических 

технологий – интегрированное обучение. 

Как известно, интеграция – это синтез, слияние нескольких областей знаний, 

позволяющее не только приобрести их и сопутствующие умения, но и познать взаимосвязь 

изучаемых дисциплин. Безусловно, современному школьнику (и не только ему) легче 

обнаружить сближение и взаимодействие тех предметов, которые принято относить к 

гуманитарным (история, языки, литература) и к естественнонаучным (математика, биология, 

химия, физика). Гораздо сложнее принять и понять взаимосвязь предметов из разных 

областей знаний. Данный процесс, предполагающий активизацию умственной деятельности 

учащихся, выработку ими индивидуального пути усвоения знаний и приобретения умений, 

усовершенствуется за счет реализации принципа системности в интегрированном 

преподавании химии и литературы посредством разнообразных форм урочной и внеурочной 

деятельности, используемых в рамках этой инновационной технологии. 

Одна из них – участие в конкурсном движении, результатом которого становится 

создание работы, основанной на знаниях из области химии и литературы. Таким 

испытанием, например, стал региональный конкурс творческих работ учащихся «Газ – 

национальное богатство России», посвященный 20-летию ООО «Газпром межрегионгаз 

Киров». В рамках данного мероприятия учащиеся кировского лицея естественных наук, 

применяя знания о составе природного газа, его расположении на территории нашей страны, 

свойствах и мерах безопасного использования, создали произведения собственного 

сочинения разных жанров. Среди них были и сказки, и эссе, и детективные истории, и 

былины, и философские притчи, и даже творения эпистолярного жанра! 

Этот конкурс не только помог лицеистам осознать взаимосвязь обоих предметов, но и 

выявил уровень их химической грамотности и творческие способности, благодаря которым 

удалось синтезировать знания из области разных дисциплин. Для написания качественного 

литературного произведения ребятам пришлось немало потрудиться: информации из одного 

параграфа в учебнике химии оказалось явно не достаточно! На основе сочинений 

обучающихся с легкостью можно составить как контекстную задачу на закрепление 

материала урока, оригинальное задание для химической олимпиады и даже инструкционную 

карту для практической работы по получению и изучению свойств метана. С работами, 

признанными компетентными членами жюри призерами данного конкурса, можно 

познакомиться, воспользовавшись QR-кодом (рис. 1). На той же виртуальной доске 

размещено и конкурсное сочинение, ставшее призером литературного конкурса Гильдии 

словесников, в которое органично вплетается одно из понятий органической химии. 
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Рис. 1. QR-код виртуальной доски Linoit  

с примерами работ обучающихся КОГОАУ ЛЕН 

 

На основе интегрированной технологии были созданы и проекты, ставшие 

победителями и призерами Всероссийского образовательного флешмоба «Химичим дома 

вместе». Так, в номинации «Химические реакции вокруг нас» была представлена работа 

девятиклассника «Болезнь Бронзовых», посвященная моделированию коррозии меди в 

домашних условиях. Работа не только содержала в себе удивительный по красоте 

эксперимент, но и вдохновила на написание стихотворения. Фотоэкскурсия «Украшение 

планеты», в которой автор использовала цитаты У. Шекспира, демонстрировала красоту 

цветущих растений, объясняя, какими веществами обусловлен их цвет и аромат. 

В целом и для учащихся, и для их педагогов реализация технологии интегрированного 

обучения открыла новые возможности для самореализации, постижения науки посредством 

искусства (литературы, скульптуры, фотографии) и способствовала формированию 

метапредметных умений, что является требуемым результатом обучения согласно ФГОС 

нового поколения. 

 

 

РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАЧЕСТВА ОБАЗОВАНИЯ 

 

Асанова Л.И. 

Издательство «Вако», г. Москва 

 

Актуальность работы связана с необходимостью выполнения требования Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», согласно 

которому Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования [1]. 

На развитие системы оценки качества образования в России, как и во всем мире, 

значительное влияние оказывают результаты международных мониторинговых 

исследований PIRLS, TIMMS и PISA [2], которые относятся к числу наиболее масштабных 

исследований качества образования. Исследования PIRLS позволяют оценить качество 

чтения и понимания текста, исследования TIMSS – качество математического и 

естественнонаучного образования. 

Проводимые на основе компетентностного подхода исследования PISA, в отличие от 

исследований PIRLS и TIMMS, позволяют получить наиболее полную картину состояния 

подготовки школьников по разным направлениям знаний, а главное – составить 
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представление о том, насколько успешно школьники могут применять полученные в школе 

знания в реальных жизненных ситуациях. Если в исследованиях PIRLS и TIMMS российские 

школьники демонстрируют стабильно высокие результаты, то в исследованиях PISA Россия 

не входит даже в десятку стран-лидеров. 

Возникает вопрос: почему наши школьники плохо справляются с заданиями PISA? 

Характерная особенность заданий PISA заключается в том, что они оценивают не 

предметное знание, а «грамотность» как владение определенными компетенциями. 

Естественнонаучная грамотность – это умение объяснять явления, понимать особенности 

естественнонаучного исследования, научно интерпретировать данные и использовать 

доказательства для получения выводов. Содержательную основу заданий PISA составляет 

научное знание из трех областей: «Физические системы» (материал физики и химии), 

«Живые системы» (материал биологии), «Науки о Земле и Вселенной» (материал географии, 

геологии, астрономии), но часто они имеют межпредметный характер. При выполнении 

заданий школьники должны продемонстрировать также процедурные знания, т.е. по сути – 

знание методов научного познания. Последние циклы исследований проводятся на 

компьютерной основе. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется система оценки качества 

образования, включающая в себя следующие исследования: национальные исследования 

качества образования (НИКО); всероссийские проверочные работы (ВПР); единый 

государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ). Результаты 

исследований позволяют диагностировать состояние системы общего образования, выявлять 

проблемы и разрабатывать комплекс мер, направленных на их устранение, а также оценивать 

эффективность принятых мер [3]. 

Цель настоящей работы – разработка заданий в формате международных 

мониторинговых исследований PISA, которые могут использоваться в учебном процессе с 

целью формирования естественнонаучной грамотности школьников. В заданиях дано 

описание реальной жизненной проблемной ситуации, которая помещена в определенный 

контекст (здоровье; природные ресурсы; окружающая среда; опасности и риски; связь науки 

и технологий). Для решения проблемы требуется проявить естественнонаучные знания. 

Задания разработаны на материале разных предметов естественнонаучного цикла, но, как 

правило, они имеют междисциплинарную основу. Задания содержат как текстовую 

информацию, так и информацию в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(«несплошные» тексты). В них могут быть описаны экспериментальные работы 

исследовательского типа и предложены первичные научные данные, анализ которых 

необходимо выполнить. В заданиях может содержаться избыточная информация и «лишние 

данные» или, напротив, для их выполнения требуется привлечение дополнительной 

информации. Задания являются комплексными и структурированными, состоящими из 

нескольких взаимосвязанных вопросов. 

Перспективы дальнейшей работы связаны с разработкой дидактических материалов по 

естественнонаучным дисциплинам в формате международных исследований PISA. 

Литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf (дата обращения 01.01.2021).  

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
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2. Международные исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.centeroko.ru/projects.html (дата обращения 01.01.2021).  

3. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fioco.ru/metod (дата обращения 01.01.2021). 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ПО ХИМИИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В 9 КЛАССЕ 

 

Аткина М.А. 

ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 

 

Организация текущего контроля по химии всегда была актуальной темой методической 

работы, а в условиях длительного дистанционного обучения потребовала разработки новых 

средств и методов. Основными проблемными моментами при дистанционном контроле на 

занятиях по химии являются: контроль самостоятельности выполнения предложенных 

заданий, составление и подбор заданий, повышающих интерес ребят к химии и мотивацию. 

С целью создания активной учебной среды, способствующей эффективной 

познавательной деятельности при освоении учащимися новых знаний и их проверке при 

дистанционном обучении, была разработана и реализована компьютерная игра «Анализируй 

это!», способствующая изучению техники проведения химического эксперимента и цветов 

осадков, образованных в результате реакций ионного обмена. 

Платформой для создания данной компьютерной игры может служить любой браузер, 

поддерживающий технологии HTML5. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 

должно обладать 100 Мб памяти, а жесткий диск (ЖД) должен иметь около 5 Мб памяти. 

ОЗУ представляет собой оперативную память, которая временно хранит данные во время 

функционирования компьютера. ЖД является постоянным хранилищем для файлов и папок 

компьютерной игры. 

Сначала учащимся предлагается изучить приложение-таблицу, частично 

представленную ниже (табл. 1), с актуальными ссылками на химические эксперименты. 

Изучение осуществляется с педагогом во время урока, а также самостоятельно в качестве 

домашнего задания. Это позволяет школьникам отследить технику проведения химического 

эксперимента, проследить за изменениями, происходящими в сосуде в ходе химической 

реакции. 

 

Таблица 1. 

Получение осадков в реакциях ионного обмена 

Химический 

эксперимент 

Химическая 

формула осадка, 

название 

Молекулярное и сокращенное 

ионное уравнения реакций 

Ссылка на химический 

эксперимент 

I.  Осадки белого цвета 

1. Получение 

кремниевой 

кислоты 

H2SiO3, 

кремниевая 

кислота 

Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3↓ + 2NaCl 

2H+ + SiO3
2- = H2SiO3↓ 

https://www.youtube.com/

watch?v=RhN5xWxr3zI 

http://www.centeroko.ru/projects.html
https://fioco.ru/metod
https://www.youtube.com/watch?v=RhN5xWxr3zI
https://www.youtube.com/watch?v=RhN5xWxr3zI
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Компьютерная игра «Анализируй это!» включает в себя три этапа, сущность которых 

отражена в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

Этапы компьютерной игры «Анализируй это!» 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 
Деятельность обучаемых 

Методика использования этапа в 

текущем контроле 

1. Выбери поле Распределение 24 молекулярных 

формул химических соединений (в 

усложненном варианте – их 

названий) по цветам 6 полей, 

соответствующих цветам осадков 

(белый, серо-зеленый, буро-

коричневый, голубой, черный, 

желтый) 

Это может быть реализовано во время 

дистанционного урока через демонстрацию 

экрана. Педагог называет фамилию и имя 

ребенка, предлагая определить названное 

соединение в соответствующее поле. При 

допущении обучаемым ошибки, программа 

не дает поставить неорганическое 

соединение в выбранное поле. Этап 

«Выбери поле» подразумевает выставление 

отметок обучаемым за верное 

распределение веществ по полям и 

приведению способов их получения путем 

реакций ионного обмена по результатам 

занятия 

2. Найди пару Выбор и смешивание виртуальных 

растворов с целью получения 

осадка определенного цвета, а 

также написание соответствующих 

сокращенных ионных уравнений 

Данный этап компьютерной игры может 

быть использован на уроке «Реакции 

ионного обмена». Педагог называет 

фамилию и имя обучаемого, предлагая ему 

выполнить задание и аргументировать свой 

ответ. Остальным участникам процесса 

предлагается найти все осуществимые 

химические реакции в данном задании, 

описать происходящие в пробирках 

изменения. Такой подход позволяет 

минимизировать использование учебной 

литературы, интернет-ресурса при ответе. 

Отметки за урок получают все обучаемые, 

принимавшие участие в процессе. Если 

ребенок отвечал немного, то на 

последующих занятиях при оценивании 

его ответов ему начисляется бонусный 

балл к отметке 

3. Проверь себя Выполнение заданий: 

1. Выбор одного верного ответа из 

четырех. 

Выбор цвета осадка, 

образовавшегося в ходе 

химической реакции, определение 

вещества по фотографии и т.д. 

2. Выбор двух верных ответов из 

пяти. 

Выбор веществ, не являющихся 

осадками заданного цвета. 

3. Задания на соответствие. 

Соотнесение молекулярных 

Этап «Проверь себя» может быть 

использован на уроке «Реакции ионного 

обмена», а также в качестве контрольного 

задания по итогам главы «Химические 

реакции в водных растворах». Он 

подразумевает проверку знаний цветов 

осадков, образованных различными 

неорганическими веществами, а также 

умений составлять реакции ионного 

обмена и делать выводы о возможности их 

протекания. Педагог самостоятельно 

выбирает школьника, который будет 

отвечать на предложенный вопрос, а задача 
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формул и названий осадков с 

окраской 

остальных участников процесса – 

обосновать неверность оставшихся 

суждений. Оценивание школьников 

осуществляется по итогам урока. На 

протяжении занятия педагог словесно 

комментирует деятельность ребят и их 

ответы 

 

Данная разработка может быть использована на протяжении всего курса изучения 

химии в 9 классе, а также для подготовки к практической части основного государственного 

экзамена. Все этапы компьютерной игры могут быть использованы как для фронтального 

устного опроса, так и для индивидуального.  

В перспективе компьютерная игра «Анализируй это!» может быть использована и для 

итогового контроля по химии в группах при проведении онлайн-квеста. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ «ХИМИЧИМ ДОМА ВМЕСТЕ» 

 

Афанасьева М.Н., Шеверева О.М. 

МБОУ СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина, г. Курск, Курская область 

 

Одной из немаловажной составляющей в работе учителя химии является внеурочная 

деятельность. Подготовка к единому государственному экзамену, олимпиадам, и, конечно, 

конкурсам и конференциям различного уровня, где представляются результаты проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, – вот тот неполный перечень мероприятий, 

где обучающиеся могут показать результаты своей работы, полученные на дополнительных 

занятиях. 

Довольно много заключительных этапов различных конкурсов приходится на 4 

четверть учебного года, что абсолютно логично – школьник в течение года выполняет работу 

и к концу года представляет к защите свой проект. 

Перейдя весной 2020 года на дистанционное обучение, мы получили ситуацию, когда 

успешные, мотивированные дети из-за отмены очных этапов конкурсов, могли остаться на 

долгое время без дополнительных занятий по предмету, потерять мотивацию и интерес к 

предмету. Да и работы детей, которые к этому моменту были практически выполнены, 

должны были «увидеть свет». 

И тогда … мы придумали образовательный флешмоб «Химичим дома вместе». Идея 

была проста – школьники дома под дистанционным руководством учителя проводят 

эксперименты из веществ, которые находятся дома и безопасны (обязательно!), фиксируют 

полученные результаты и присылают организаторам. 

Но жизнь удивительна и непредсказуема. Мы создали группу для проведения 

флешмоба, и забыли про него на две недели, потому что в ежедневном формате загружали 

уроки для своих обучающихся и дополнительные материалы по предмету, и только потом 

мы вспомнили о флешмобе. 

Как оказалось, флешмоб вызвал громадный интерес. Школьники дома исследовали все 

(благо в интернете химических роликов и экспериментов с веществами сейчас огромное 

количество), придумали интереснейшие игры, кроссворды и ребусы, провели все возможные 
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и невозможные эксперименты. Результатом флешмоба стали 325 работ из 33 регионов 

России, лучшие из которых были отправлены в редакцию научно-методического журнала 

«Химия в школе», и первая из них напечатана в 10 номере 2020 года. 

Закончился 2019-2020 учебный год, но группа осталась. Сегодня группа 

образовательного флешмоба «Химичим дома вместе» насчитывает более 1100 участников. 

Мы стараемся учитывать весь состав нашей группы: учителям – материалы для подготовки к 

урокам, выпускникам – материалы для подготовки к ЕГЭ, школьникам 5-10 классов – 

интересный материал по истории химии и т.д. 

В ноябре 2020 года мы запустили еще один интереснейший проект – «Волшебные 

уроки академика Пробиркина», в которой ученик 4 класса Лагутин Илья проводит занятия по 

химии и окружающему миру. 

Впереди у нас еще много проектов. И кто знает, может быть, через несколько лет все 

участники нашей группы будут их успешно реализовывать, а мы будем гордиться их 

результатами. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «КРОССЕНС» 

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКА ХИМИИ 

 

Афанасьева М.Н. 

ФГБОУ ВО «КГУ», МБОУ СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина,  

г. Курск, Курская область 

 

Сегодня встречается все больше технологий, позволяющих сделать учебный процесс 

интересным для обучающихся. Технология «кроссенс» способствует, используя 

деятельностный подход, формированию креативности, сотрудничества, коммуникации, а 

также критического мышления у обучающихся. Слово «кроссенс» – дословно «пересечение 

смыслов», и эта технология была разработана россиянами: математиком Сергеем Фединым и 

д.т.н. Владимиром Бусленко. Первые кроссенсы появились в журнале «Наука и жизнь» в 

2002 году. Название «кроссенс» придумано по аналогии со словом «кроссворд», означающее 

в переводе с английского «пересечение слов». Для разгадывания кроссенса, который 

составлен из девяти картинок, необходимо найти цепь ассоциаций между соседними 

картинками. 

Кроссенс – это ассоциативная цепочка, замкнутая в поле из квадратов с помещенными 

в них изображениями. Каждое изображение связано с предыдущим и последующим по 

смыслу. С использованием данных взаимосвязанных изображений ставится задача – 

объяснение кроссенса. 

Картинки, содержащиеся в кроссенсе, подобраны в определенной логической 

последовательности, поэтому их можно использовать на всех этапах урока химии: 

 в процессе проверки домашнего задания (кроссенс поможет рассказать о материале, 

изученном на прошлом уроке, выполняя функцию опорного конспекта); 

 при формулировании темы урока, постановке цели урока (обучающиеся 

устанавливают связи между изображениями и определяют тему урока); 

 когда необходимо раскрыть информационный блок темы, в процессе поиска 

проблемы (виды, причины, черты, последствия чего-либо в образах и символах); 
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 на этапе обобщения материала, закрепления знаний (кроссенс может состоять из 

изображений (картинок), которые появлялись в ходе урока на разных этапах, обучающиеся 

по ним обобщают материал, делают выводы); 

 при организации групповой работы (обучающиеся составляют кроссенс на заданную 

тему из предложенных изображений, сравнивают кроссенсы разных групп); 

 в формате творческого домашнего задания (обучающиеся должны дома составить 

кроссенс в печатном или электронном виде на изученную на уроке тему); 

 при построении структуры урока (все девять элементов кроссенса могут содержать в 

себе последовательное отражение структуры урока с именем, целью или проблемой в 

середине). 

Немаловажным является и то, что в век клипового мышления подросткам такая 

технология обучения подходит больше, чем классическое объяснение и закрепление нового 

материала. Следует подчеркнуть и тот факт, что в век развития интернета и возможности 

быстрого поиска картинок, фотографий и иллюстраций, время на составление кроссенса 

затрачивается не очень много, что является плюсом использования данной технологии в 

практике работы учителя химии. 

 

1) Использование кроссенса при определении темы 

урока. 

Тема урока: «Железо – элемент VIIIВ группы. 

Свойства железа» (9 класс) 

 

2) Использование кроссенса при объяснении нового 

материала. 

Тема урока: «Растворение. Растворимость веществ» 

(8 класс) 

 

 

3) Закрепление, обобщение знаний. 

Тема урока: «Оксиды» (8 класс) 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ 

 

Белозерова Т.Н. 

МБОУ СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина, г. Курск, Курская область 

 

Химия пользуется в своих целях достижениями других наук. В первую очередь 

математикой. Очень трудно найти какой-либо раздел математики, который совсем не 

используется в химии. Как часто отмечают в Рособрнадзоре, неуспех по химии связан в 

частности с низким уровнем базовой математической подготовки. Решить проблему поможет 

отработка необходимых навыков на уроках, решение разноплановых задач. 

Целью данной работы является сравнение двух методов решения задач на 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества 

смешением двух растворов разной концентрации или разбавлением крепкого раствора водой 

при помощи алгебраического способа и с применением диагональной модели «конверта 

Пирсона». 

Задача данной работы: решить прототипы задач на приготовление растворов с 

определенной массовой долей растворенного вещества с помощью диагональной модели 

«конверта Пирсона». 

В задачах №27 ЕГЭ по химии часто необходимо провести объемный арифметический 

расчет, чтобы «приготовить раствор» с определенной массовой долей. Такие задачи на 

экзамене могут привести в ступор, увеличить вероятность математических ошибок. А вот 

диагональная модель «конверта Пирсона» поможет их избежать. 

Конверт Пирсона – это механический способ, который позволяет рационально и 

экономно проводить вычисления при решении задач на концентрацию вещества, что 

особенно ценно на ЕГЭ. Один из способов решения задач на растворы всегда можно 

применить в нужной ситуации – этим обусловлена актуальность выбранной темы. 

Задача. Смешали 10%-й и 25%-й растворы соли и получили 3 кг 20%-го раствора соли. 

Какие массы каждого из растворов в килограммах были использованы? 

Алгебраический способ. 

а) с помощью уравнения: 

Пусть х (кг) – это масса 1-го раствора, тогда 3-х (кг) – это масса 2-го раствора. 

0,1•х (кг) содержится соли в 1-ом растворе, 0,25•(3-х) (кг) содержится соли в 2-ом 

растворе. 0,2•3 (кг) содержится соли в смеси. 

Учитывая, что масса соли в 1-ом и 2-ом растворах равна массе соли в смеси, составим и 

решим уравнение: 0,1•х + 0,25•(3-х) = 0,2•3; 0,15•х = 0,15; х = 1. 

1 кг – масса 1-го раствора, 3-х = 3-1 = 2 (кг) – масса 2-го раствора. 

Ответ: 1 кг, 2 кг. 

б) с помощью системы уравнений  

Пусть х (кг) – это масса первого раствора, у (кг) – это масса второго раствора, тогда 

система уравнений имеет вид: 

X + Y = 3; 

0,1X + 0,25Y = 0,2•3. 

Ответ: 1 кг, 2 кг. 
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По правилу диагональной модели «конверта Пирсона»: 

– массовые части 1-го раствора; 

 

 

– массовые части 2-го раствора. 

Следовательно: m1:m2 = 0,1:0,05 = 2:1. 

Вывод по использованию рассматриваемых способов решения задач на растворы: 

 диагональная модель «конверт Пирсона» – простой и рациональный способ решения 

задач на концентрацию веществ; 

 с помощью этого способа решаются задачи, в которых ничего неизвестно про массу 

растворов или концентрации веществ, в остальных случаях, используя «конверт Пирсона», 

можно легко составить математическую модель задачи; 

 каждый способ имеет свои особенности, которые нужно учитывать при решении 

задач. 

Считаю данную тему очень перспективной для дельнейшего развития, т.к. в данной 

статье были рассмотрены только два способа решения подобных задач, а их, способов, на 

самом деле известно около 10. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Билибенко Н.М. 

МБОУ СОШ №31 им. А.М. Ломакина, г. Курск, Курская область 

 

Информатизация и компьютеризация школы существенным образом изменили 

подходы и методические требования к формированию предметных умений обучающихся по 

образовательным предметам, в том числе и по химии. В настоящее время педагоги получили 

возможность использовать новое поколение средств обучения, открывающих новые 

возможности для учителя. Среди них цифровые лаборатории, которые становятся ярким 

компонентом информационно-предметной среды школы.  

Основные достоинства цифровых лабораторий: 

 высокая скорость регистрации данных – до 10000 замеров в секунду; 

 возможность одновременной регистрации данных от 8 датчиков; 

 автоматическое определение датчиков; 

 питание от любого USB-порта компьютера; 

 отображение данных в виде графиков, таблиц или показаний шкалы прибора; 

 журналы экспериментов, включающие в себя одновременно инструкции по 

проведению эксперимента, его настройки и отчет; 

 понятное и простое управление регистрацией данных. 

Место цифровой лаборатории в учебном процессе: демонстрационные опыты, 

лабораторные работы, фронтальный эксперимент, практическая работа, исследовательская 

работа, лабораторный практикум. 

В поисках эффективных методов работы каждый учитель выбирает путь, который 

позволил бы повысить интерес к предмету, получить высокий результат обучения. 
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Использование цифровых лабораторий позволяет «оживить» само содержание предмета, 

усилить экспериментальную составляющую химии, позволяет показать изучаемое явление в 

педагогически трансформированном виде и тем самым создать необходимую 

экспериментальную базу для его изучения, проиллюстрировать проявление установленных в 

науке законов и закономерностей в доступном для обучающихся виде, повысить интерес 

обучающихся к изучаемому явлению. 

Например, исследовательский мини-проект «Определение среды СМС (стиральных 

порошков)» проводится на обобщающем уроке после изучения тем «Сложные эфиры», 

«Жиры», «Моющие вещества». 

Ребятам предлагается: 

1) Определить рН растворов синтетических моющих средств: 

а) стирального порошка - для белого белья; 

б) стирального порошка - для цветного белья; 

в) стирального порошка - для деликатных тканей. 

2) На основании сравнения показателей рН сделать вывод, почему в быту необходимо 

применить СМС для определенного типа белья. 

3) Затем можно предложить определить рН трех неизвестных растворов моющих 

средств и с учетом показателей рН определить, какой раствор можно применять для стирки 

белья: 

а) белого; б) цветного; в) из деликатных тканей. 

4) Ответить на вопросы теории: 

а) Какой процесс протекает в моющих растворах? 

б) Что собой представляет среда моющих растворов? 

г) Почему СМС оказывает вредное воздействие на окружающую среду? 

И еще один немаловажный факт: при использовании цифровых лабораторий в 

демонстрационном эксперименте опыты становятся настолько эффектными и наглядными, 

что обучающиеся могут не только быстро понять и запомнить тему, но и найти множество 

бытовых примеров, подтверждающих полученные выводы. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МИНИ-ПРОЕКТЫ ПО ХИМИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Боровикова Ю.С. 

ГБОУ города Москвы «Школа №1404 «Гамма», г. Москва 

 

Цель исследования: изучить развитие навыка самостоятельности старшеклассников в 

процессе работы над мини-проектами по химии и выявить факторы эффективного развития, 

которые способствуют формированию самообразовательных умений, таких как 

самоконтроль и самообучение. 

В соответствии с целью ставился и решался ряд задач: 

 Проанализировать проблемы развития самостоятельности обучающихся старшего 

школьного возраста в психолого-педагогических исследованиях. 

 Выявить особенности проектной деятельности у старших школьников и определить 

ее роль в развитии самостоятельности. 
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 Разработать мини-проекты, подстроенные под уровень самостоятельности 

старшеклассников. 

 Провести опытно-экспериментальное исследование процесса развития навыков 

самообразования, которые формируют самоконтроль и самообучение старшеклассников в 

ходе самостоятельной работы над мини-проектами по химии.  

 Проанализировать результаты педагогического эксперимента и сделать выводы. 

Актуальность: в современной учебной среде, обучающимся предоставляется больше 

свободы для познания и проявления их творческих и самостоятельных умений, появляется 

больше самостоятельных учебных задач, такие задачи преимущественно основаны на 

проектах.  

Отсюда мы можем подметить, что одной из ключевых проблем современности является 

неумение самостоятельно построить свою работу от начала до конца. Многим обучающимся 

после окончания школы сложно приспособиться к новой учебной среде, они тратят много 

сил для того, чтобы начать работать продуктивно без посторонней помощи, как это бывает в 

школе. 

Экспериментальная группа выполняла ряд индивидуализированных мини-проектов. 

Особенностью этих проектов была направленность на развитие самостоятельности путем 

выполнения экспериментов не только в школьной лаборатории, но и дома. Распределение 

тем мини-проектов по химии зависело от начального развития их уровня самостоятельности 

и знаний в области химии, который был определен на диагностирующем этапе. Выполнив 

хорошо мини-проект определенного уровня, обучающийся повышает свой уровень 

самостоятельности, а также приобретает более крепкие знания, основанные на практической 

деятельности в области химии. После обучающийся переходит на новую ступень и реализует 

уже новый мини-проект на более высоком уровне. Такой подход позволяет не терять 

мотивацию и интерес у школьников, т.к. большинство обучающихся видит положительные 

результаты своей деятельности и хотят продолжения успеха, причем не легкодоступного, а 

требующего проявления себя, что стимулирует их деятельность. 

Для достижения целей и задач была создана небольшая база с мини-проектами. 

 

Уровень 

самостоятельности 
Описание Цель 

Название проекта, 

мини-проекта 

Низкий Работа по готовому образцу, 

мини-проект выполняют в 

рамках работы по предмету, на 

конкретном материале (обычно 

это учебник). Помощь учителя 

необходима. Мотивы носят 

внешний характер 

Копирующая 

самостоятельность 

1) «Средство от засоров 

труб как реактив»; 

2) «Свойства соды в 

кулинарии и быту» 

Средний Активно-поисковая работа, 

достаточно одного устойчивого 

мотива (желание открывать 

новое или быть 

первооткрывателем), тема 

проектной работы совпадает с 

тематикой учебной деятельности. 

Материал выходит за рамки 

учебника. Создается 

минимальный продукт, 

Воспроизводящая 

(репродуктивная) 

самостоятельность 

1) «Индикаторы в твоем 

доме»; 

2) «Кислоты в моем доме» 
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фотоотчет или презентация 

Высокий  Творческая и креативная 

самостоятельности. Все задачи 

возложены на обучающегося. В 

работе прослеживается связь 

внутрипредметных и 

межпредметных связей. 

Мотивация внутренняя и связана 

обычно с профессиональным 

будущим. Учитель осуществляет 

только мониторинг деятельности 

и результатов 

Познавательная, 

творческая 

самостоятельность 

1) «Анализ марганцовки из 

домашней аптечки»; 

2) «Анализ органических 

веществ дома» 

 

Исследования показали:  

1. Проектная деятельность является процессом развития, поскольку в нескольких 

исследованиях обучающиеся стали более самостоятельными и саморегулируемыми. У 

обучающихся снизилась зависимость от сторонней помощи при выполнении работ. 

2. Возникшее чувство неуверенности обучающиеся научились преодолевать, видя свои 

успехи, поддержку одноклассников и педагога, что сделало их работу наполненной 

желанием показать свою самостоятельность при ее выполнении. 

3. Положительный результат в эксперименте при реализации программы основан на 

проведенной диагностике до начала разработки программы, за счет этого удалось выявить 

слабые стороны обучающихся (неумение организовывать и планировать работу, не всегда 

доводить дело до конца, преодолевать возникшие трудности, зависимость в помощи от 

друзей, учителя, родителей) и их уровень самостоятельности. На основе этого материал 

программы построен от простого к сложному, этот метод позволяет развивать 

самостоятельность, не теряя интерес и мотивацию к работе у обучающихся. Успех в 

развитии самостоятельности подкреплялся переходом роли учителя как руководителя в роль 

наставника, который являлся консультантом и наблюдателем. 

4. Правильно построенная проектная деятельность дает значительный результат по 

повышению уровня функциональной самостоятельности детей. Но учителя признаются, что 

им трудно управлять множеством проектов и выступать в роли наставника для каждого 

обучающегося, поэтому редко включают ее в учебную деятельность для развития навыков 

обучающихся и используют ее в основном с теми детьми, которые высказывают свое 

желание работать в проектной деятельности. В ходе исследования мы обратили внимание на 

то, что метод проектов не только развивает качества личности, а также делает учебный 

процесс более динамичным и практико-ориентированным. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА КАК ФОРМА РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Видуева Я.Н. 

МКОУ «Коровяковская СОШ», Глушковский район, Курская область 

 

Химические олимпиады – одна из важных форм работы с детьми. Они не только 

помогают выявить наиболее способных обучающихся, но и стимулируют углубленное 

изучение предмета, служат развитию интереса к химической науке. Методический вектор 

олимпиады направлен на создание индивидуальных траекторий обучающихся, развитие их 

интеллекта, активизацию познавательной деятельности, выявление и развитие творческих 

способностей. 

Задачи:  

 выявить одаренных детей; 

 подготовить обучающихся к содержательной части олимпиады по предмету; 

 сформировать правильную целевую установку, правильную мотивацию 

обучающихся, навык правильного распределения времени. 

Существует много разработанных методик выявления одаренности. В условиях 

общеобразовательной школы для учителя приемлемая методика – это наблюдение за 

обучающимися, специальные опросники и создание ситуаций на уроках. 

Химия в школе начинается с 8 класса, а серьезное участие в олимпиаде начинается с 9 

класса. Следовательно, возникший разрыв необходимо устранить на школьном уровне. 

Проводятся дополнительные занятия-консультации, на которых разбираются заявленные 

вопросы. Среди этой группы учащихся целесообразно проводить заочные туры олимпиад. 

Начиная с 9 класса, нужно рекомендовать серьезную научную литературу: вузовские 

учебники по неорганической химии, практикумы, научные журналы. Применять самые 

простые и испытанные приемы. Например, прием самостоятельной работы с информацией, 

составление и решение ситуационных задач. Хорошо зарекомендовал себя метод создания 

кейсов по химии отдельных элементов и метод проблемного обучения. 

Для одаренных детей старших классов можно организовать изучение курса «Решаем 

задачи по химии» (10 класс) и курса «Важнейшие вопросы курса химии» (11 класс). 

Для успешной подготовки необходимо сформировать следующие навыки: 

 решение расчетных задач разных типов; 

 использование дополнительной информации; 

 умение составить схему превращения, схему решения расчетной или 

экспериментальной задачи; 

 навык проведения математических вычислений, правильного оформления работы. 

При формировании практических навыков экспериментальной работы можно 

применить методику проведения проблемных и исследовательских опытов по химии на 

факультативных занятиях. 

При подготовке к олимпиаде можно выделить три составляющие успеха: 

 развитый химический кругозор, знание свойств достаточно большого круга веществ, 

способов их получения, областей применения; 

 умение решать химические задачи; 
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 практические умения и навыки, знание основных приемов проведения химических 

реакций. 

Участие в олимпиаде важно для более объективной оценки своих способностей и 

возможностей. Победа в конкурсе (даже на уровне школы, а тем более района или области), 

повышает уверенность в своих силах, а поражение – стимулирует к увеличению 

интенсивности занятий. 

 

 

SOFT SKILLS: ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА 

 

Волкова Т.Г., Кузьмина З.А. 

ФГБОУ ВО «ИвГУ», г. Иваново, Ивановская область 

 

Интерес к исследованию «мягких навыков» у учителей и преподавателей диктуется 

политикой государства в области образовании [1]. Это приводит к кардинальному 

пересмотру профессиональных стереотипов, сложившихся в сознании педагогов на 

протяжении долгого времени. На сегодняшний день в качестве определяющего фактора 

успешности, трудоустройства и карьерного роста специалистами оцениваются не только 

предметные знания, а социальные навыки и умения (soft skills), не когнитивный интеллект, а 

социальный [2, 3, 4]. Об этом говорится в профессиональных стандартах как общего, так и 

высшего образования: «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» [5], ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 

«Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

[6]. 

В данной работе для определения soft skills профиля педагогов-участников настоящей 

конференции было проведено анкетирование по готовой методике, разработанной 

лабораторией компетенций soft skills Южного федерального университета (ЮФУ) [7], 

которая включала 53 утверждения, описывающих проявления 11 компетенций (см. табл. 1), 

необходимых в деятельности навыков, знаний, мотивов и установок личности. 

Достоверность результатов определялась открытостью респондентов перед самим собой. 

Всего было опрошено 41 человек. Анкетирование было организовано с помощью Google 

Forms. Усредненные данные представлены в виде диаграммы. 
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1. Сотрудничество с другими; 

2. Эмоциональный интеллект; 

3. Клиентоориентированность; 

4. Комплексное многоуровневое решение 

проблем; 

5. Критическое мышление; 

6. Суждение и принятие решений; 

7. Эффективный поиск работы; 

8. Когнитивная гибкость; 

9. Креативность; 

10. Управление людьми; 

11. Умение вести переговоры. 

 

Из данных, приведенных на рисунке видно, что респонденты владеют большинством 

компетенций ограниченно, когда они проявляются только в простых или знакомых 

ситуациях. Это соответствует уровню «Развитие».  

Совет: нужно не бояться применять новые знания на практике, наблюдать за своими 

результатами и запрашивать обратную связь от окружающих. Желательно найти соратников 

и экспертов-наставников в освоении навыков.  

 

Таблица 1. 

Содержание компетенций 

 

Комплексное многоуровневое  

решение проблем  

Самостоятельное определение проблемы и всего комплекса 

обуславливающих ее причин и источников; выявление и устранение 

причины возникновения ситуации, а не ее следствий; системный 

междисциплинарный подход к решению задач 

Критическое мышление Сомнение в достоверности всей поступающей информации, уже 

существующих правил и даже своих представлений о мире; выбор в 

качестве основы для решений и действий фактов, а не информации 

Креативность Нестандартный подход в мышлении и поведении ко всему, постоянное 

осознание и творческое развитие своего опыта; инновации и 

моделирование на основе интегрального подхода и нелинейных 

решений 

Управление людьми Создание условий раскрытия творческого потенциала и максимальных 

достижений у окружающих людей; сочетание наличия «видения» 

решения ситуации и организации людей на воплощение этого «видения» 

Сотрудничество с другими Выстраивание взаимодействия с людьми на различных уровнях от 

обмена информацией до обмена смыслами, создание общего поля 

деятельности по решение задач 

Эмоциональный интеллект Распознавание эмоций и понимание намерений других людей, 

управление собственными эмоциями и состояниями, оказание влияния 

на эмоции и состояния окружающих 

Суждение и принятие решений Формирование собственного мнения и смелость в принятии 

самостоятельных решений и их последствий 

Клиентоориентированность Взаимодействие с окружающими и решение проблем людей на основе 

понимания их ценностей и потребностей 

Умение вести переговоры Коммуникация с позиции переговорного процесса, направленного на 

долгосрочное сотрудничество; убедительное донесение своей позиции 
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через вербальные и невербальные техники с учетом специфики и 

интересов второй стороны переговоров 

Когнитивная гибкость Оперативное переключение с одной мысли на другую, а также 

обдумывание нескольких идей и задач одновременно 

Эффективный поиск работы Активное применение в поиске работы различных методов для 

реализации оптимального сочетания потребностей работодателей, 

тенденций развития профессиональной сферы и собственных навыков и 

целей 

 

Владение двумя компетенциями – «Управление людьми» и «Умение вести переговоры» 

– соответствует «Начальному уровню», т.е. свойственные для компетенций поведенческие 

проявления и модели демонстрируются редко или не демонстрируются совсем. Возможно, 

респонденты не понимают важности компетенции и соответственно не пытаются ее 

применять и развивать. Однако эти компетенции являются важными, т.к. химическая 

профессия связана с публичностью – умением презентовать себя и свои идеи, выстраивать 

отношения с различными субъектами, кооперировать свои действия с другими участниками 

профессионального процесса, проявлять лидерские качества и другое. 

Таким образом, представив групповой soft skills портрет, мы показали возможные 

точки роста для каждого принявшего участие в нашем опросе. Ведь учиться – это всегда 

идти в ногу со временем. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Голубева Л.Б. 

МБОУ Лежневская СШ №10, Лежневский район, Ивановская область 

 

Не для школы, а для жизни мы учимся. 

Сенека 

 

Цель настоящей работы: развитие творческого потенциала обучающихся на уроках 

химии. 

Задачи настоящей работы: 

 изучить метапредметные компетенции (по ФГОС); 

 установить методы, приемы, формы организации уроков химии для развития 

творческих способностей обучающихся; 

 обобщить материал к урокам по химии в виде таблицы, рассмотреть связь химии с 

другими предметами. 

В настоящее время школьника довольно трудно заставить учиться, тем более в 

сельской школе. Поэтому учителю приходится осваивать компьютерные технологии 

(создание презентаций, сайты, дистанционное обучение) и учится быть разносторонним 

человеком. Например, по теме «Галогены» (9 класс) детям можно предложить такое 

междисциплинарное задание: 

 

Предметы, 

связанные 

с химией 

Тема Информация для изучения Задание 

ОБЖ, 

биология 

Галогены https://ppt-online.org/52287 1. Изучите презентацию. 

2. Ответьте на вопросы: 

 что такое химическое оружие? 

 какая существует классификация 

химического оружия? 

 какие существуют виды боевых 

отравляющих веществ? 

 приведите примеры применения 

химического оружия; 

 приведите примеры воздействия на 

организм человека последствий 

применения химического оружия  

 

Задача учителя состоит не только в том, чтобы дать обучающимся как можно более 

глубокие знания по предмету, но и развить творческие способности каждого ребенка, т.е. 

сформировать умение управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если 

при этом у личности имеется чувство ответственности, поэтому в своей работе я часто 

использую метод проектов: мы создаем мини-проекты на уроках и полноценные проекты во 

внеурочной деятельности. Используя прием «Эврика», я создаю ситуацию, в ходе которой 

https://ppt-online.org/52287
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ученик сам приходит к интересному выводу, который раскрывает доселе неизвестные ему 

собственные личностные качества. 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ШКОЛЕ 

 

Гуцaловa A.A., Улесов A.С. 

Нaционaльный исследовaтельский университет ИТМО, г. Сaнкт-Петербург 

 

Современная школа нуждается в учителе, который способен творчески работать, 

осуществлять инновационные проекты, находить наиболее рациональные и эффективные 

формы организации образовательного процесса. Целью исследования является изучение 

проблемного обучения на уроках химии в школе, а также современных подходов в обучении 

химии. Создание культуры интеллектуальной деятельности обучающихся всегда было и 

остается одной из основных общеобразовательных задач. Также важной задачей является 

необходимость сформировать диалектическое, системное мышление ученика в процессе 

обучения. Важным аспектом проблемного обучения является анализ содержания, чтобы в 

дальнейшем обнаружить в нем проблемы и далее построить их в порядке подчинения друг 

другу. В такой ситуации проблемный подход в обучении имеет свойство системности, 

которое необходимо для развития мышления. Учащимся необходимо развивать такие 

навыки, как: 

 изучение основных принципов, законов, закономерностей и понятий в химии; 

 готовность к научному объяснению химических процессов и явлений; 

 навыки наблюдений, измерений, записи и анализа данных; 

 навыки исследования и выбора правильной информации; 

 навыки выявления проблем в окружающей среде, поиска решений и предотвращения 

новых проблем; 

 навыки цифрового использования мультимедийных технологий для извлечения, 

оценки, хранения, создания, представления и обмена информацией. 

Таким образом, проблемный подход, экспериментальная работа, проектная 

деятельность и другие инновационные методы и технологии обучения рассматриваются как 

эффективный способ повышения научной грамотности обучающихся и повышение 

мотивации к изучению химии. Например, можно представить проблему, которую потом 

требуется подтвердить экспериментом. Проблемный вопрос может быть поставлен 

педагогом, например, как влияет температура на растворимость твердых веществ в воде? 

Ученики должны сделать предположение, а потом проверить правильность своих 

утверждений экспериментом. Решение задач, иллюстрирующих или связанных с явлениями 

и процессами реальной жизни, повышает мотивацию и интерес к изучению химии, 

доказывает ее актуальность в повседневной жизни и убеждает в пользе изучения химии. По 

мнению учителей химии, игнорирование научно-исследовательского подхода в естественных 

науках приводит к заучиванию наизусть без какой-либо возможности применения в 

повседневной жизни. Решение реальных научных задач − это подход, который стимулирует 

обучающихся к поиску проблем, ставить вопросы и предлагать пути их решения, 

анализировать сильные и слабые стороны каждой из них и делать обоснованный выбор. Для 
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эффективного обучения необходимо постоянно мотивировать учащихся, для этого нужно 

искать причины проблем и создавать алгоритмы их решения.  

В процессе исследования показано, что использование в учебно-воспитательном 

процессе проблемного подхода в обучении химии является одним из важнейших 

направлений повышения мотивации, а отсюда и успеваемости учащихся. 

 

 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ «СОВОХИМИИ» 

 

Данилова И.С. 

МБОУ СОШ №21, г. Ковров, Владимирская область 

 

Переход на дистанционное обучение в марте 2020 года подтолкнул педагогов и 

методистов на проведение многочисленных мероприятий химической тематики (как 

теоретических, так и практических) с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

После долгого поиска и сравнения вебинарных комнат мной было принято решение по 

проведению мероприятий с использованием Zoom. Из преимуществ Zoom хотелось бы 

выделить следующие: во-первых, неограниченный по времени тестовый период с большим 

количеством возможностей; во-вторых, одновременное участие до 100 человек, но в то же 

время возникает и такой минус, как ограничение по времени (для трех участников вебинар 

может быть проведен только продолжительностью до 40 минут); в-третьих, это возможность 

записи мероприятия, его хранения на диске или в облаке, а также дальнейшего скачивания и 

редактирования. Кроме того, Zoom предоставляет возможность использования в бесплатной 

версии такой функции, как «сессионные залы», что делает работу над заданиями более 

интересной. 

Таким образом, использование Zoom подтолкнуло меня на создание собственного 

химического сообщества «Совохимия: мудрая подготовка». День рождения сообщества – 26 

мая 2020 года, оно является открытым.  

Цель работы: создание и развитие химического сообщества в контакте. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 проанализированы имеющиеся открытые онлайн-школы и сообщества в социальных 

сетях; 

 разработана «визитка» сообщества; 

 проанализированы потребности целевой аудитории в онлайн-занятиях; 

 выработан и подготовлен план занятий; 

 внедрены занятия в предпрофильном и профильном естественнонаучном классе. 

Для чего можно использовать сообщество? 

Во-первых, для проведения марафонов. После рассмотрения темы «Окислительно-

восстановительные реакции» был создан марафон по этой теме, включающий различные 

задания из ОГЭ и ЕГЭ, а также «думающие» и интересные задания, например, по 

определению количества ошибок в той или иной окислительно-восстановительной реакции. 

После изучения темы «Классификация неорганических веществ» в качестве закрепления 

можно использовать химический лабиринт, где учащимся нужно выбрать верный путь от 
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старта к финишу. Можно использовать обобщающий марафон, где учащимся предлагается 

побыть в роли эксперта ЕГЭ и оценить правильность написанных уравнений 32 задания. 

Во-вторых, в сообщество можно выкладывать различные «полезности» в виде таблиц 

(например, по теме «Совместный гидролиз»), а также сами вебинары, которые проводятся в 

вебинарной комнате Zoom. Один из таких вебинаров проводился в рамках рубрики «Семь 

вопросов от Совы», где было представлено интервью с единственным в городе 100-

балльником ЕГЭ по химии 2020 года. 

Одной из «фишек», которая применяется на моих занятиях, является разделение 

учащихся на «сессионные залы», когда учащиеся разделяются на группы, в течение 

некоторого ограниченного учителем времени выполняют задания, а затем возвращаются в 

общее занятие, где происходит обмен решениями. Такие занятия были проведены мной в 

рамках подготовки к ОГЭ по химии по темам «Решение задач с использованием понятия 

массовая доля растворенного вещества и массовая доля примесей», а также при выполнении 

заданий 18 и 19 ОГЭ-2020. Также для оценки результатов марафонов часто подключается 

сервис «ОнлайнТестПад». 

Таким образом, в мае 2020 года было создано химическое сообщество «Совохимия: 

мудрая подготовка», которое активно используется в работе с предпрофильными и 

профильными классами, а также в репетиторской деятельности. В дальнейшем планируется 

открытие онлайн-школы. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Демиденко Н.Г. 

МКОУ Морткинская СОШ, Кондинский район, ХМАО – Югра 

 

Из множества активных методов обучения для развития навыка мышления достаточно 

продуктивно можно применять метод «Своя игра». 

Сущность метода заключается в формировании у обучающихся навыков 

формулирования вопросов к предоставленным ответам на них. Использование метода 

позволяет выявлять способных к креативному мышлению учеников. 

Алгоритм реализации метода: 

1. Ученикам предоставлен ответ на вопрос, имеющий непосредственное отношение к 

исследуемой теме. Ответы могут варьироваться от простых фактических (дата, имя или 

место события) – до предоставления абстрактных понятий или описания эмоций. 

2. Ученикам необходимо сформулировать вопросы для каждого предложенного ответа. 

3. Если ответ не имеет однозначного вопроса, ученики сравнивают и 

противопоставляют вопросы, которые они придумали, аргументируя свою формулировку 

вопроса. 

Например, при изучении темы «Общая характеристика элементов VА-группы. Азот» в 

9 классе можно предложить учащимся ряд ответов, к которым им предстоит задать вопросы. 

Один и тот же ответ может принадлежать нескольким вопросам. 
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№ Ответ Предполагаемый вопрос 

1 …ns2np3 Какое строение имеет внешний энергетический уровень атомов 

элементов VА-группы? 

2 Bi→Sb→As→P→N Расположите элементы VА-группы в порядке возрастания 

электроотрицательности. Объясните данную закономерность 

  Расположите элементы VА-группы в порядке уменьшения 

атомной массы элементов 

  В каком порядке расположатся элементы VА-группы по 

уменьшению заряда ядра элементов? 

  В какой ряд выстроятся элементы VА-группы по уменьшению 

радиуса атомов элементов? 

3 «Безжизненный» Какое название предложил для азота французский химик Антуан 

Лоран Лавуазье? Почему? 

4 78 % Сколько азота содержится в атмосферном воздухе? 

  Какова объемная доля азота в воздухе? 

5 NH3 Какую формулу имеет соединение азота с водородом?  

6 Аммиак Как называется соединение азота с водородом? 

7 -196 ºС Какую температуру имеет жидкий азот?  

8 Селитры Как называют природные соединения азота? 

9 Замораживание 

продуктов 

С какой целью используют жидкий азот в пищевой 

промышленности? Почему? 

10 Нитриды Как называют соединения азота с металлами? 

11 -3 Какую степень окисления получит азот, принимая три 

недостающих электрона? 

  Какую степень окисления имеет азот в аммиаке? 

12 +5 Какова высшая степень окисления азота? Как это объяснить? 

13 +2000 ºС При какой температуре азот может взаимодействовать с 

кислородом? Чем это объяснить? 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ЛИЦЕЕ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК) 

 

Дмитриева Е.Б., Шепелев М.В., Курдакова И.В. 

МБОУ «Лицей №67», г. Иваново, Ивановская область 

 

МБОУ «Лицей №67» за последнее десятилетие прошел непростой путь по внедрению в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий и созданию 

эффективно развивающейся цифровой образовательной среды. Накопленные опыт и знания, 

высокая квалификация педагогов, желание всех участников образовательного процесса 

сделать обучение и воспитание в лицее еще лучше позволили в период повышенной 

готовности в 2020 году на достаточно высоком уровне реализовать образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме. 
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Эффективные практики реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий уже 

диссеминируются педагогами лицея на семинарах-практикумах и вебинарах, 

организованных Университетом непрерывного образования и инноваций и Городским 

методическим центром в рамках функционирования на базе лицея региональной 

инновационной площадки «Цифровая образовательная среда в учреждениях, реализующих 

программы дошкольного и начального общего образования: сетевое взаимодействие» и 

муниципального ресурсного центра «Проектирование мультимедийной образовательной 

среды как ресурс повышения качества образования». 

Особое место в учебно-воспитательном процессе МБОУ «Лицей №67» занимает 

естественнонаучное направление подготовки обучающихся. Созданная педагогами лицея 

система мероприятий, направленных на формирование и развитие естественнонаучных 

способностей обучающихся, выходит далеко за рамки деятельности только одного 

образовательного учреждения. Она направлена на развитие естественнонаучного 

образования в Ивановской области. Мероприятия организованы при непосредственном 

участии Департамента образования Ивановской области, Университета непрерывного 

образования и инноваций, Ивановского регионального отделения Ассоциации учителей и 

преподавателей химии. 

Цель настоящей работы – проектирование виртуального образовательного 

пространства в лицее посредством создания условий для эффективного формирования и 

развития естественнонаучных способностей обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Система дистанционных мероприятий отвечает требованиям преемственности, 

открытости и публичности, обладает новизной, обеспечена методической и организационной 

поддержкой социальных партнеров, вносит вклад в развитие сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений региона. 

В работе представлено описание эффективных практик формирования и развития 

естественнонаучных способностей обучающихся на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (за 2019-2020 учебный год): 

1. X Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные идеи и 

методические решения в преподавании естественных наук», посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

2. II Региональный интеллектуальный турнир «Химия 2.0», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

3. I Региональная дистанционная олимпиада школьников «Химия. Будущее за тобой», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

4. Курс по дополнительной образовательной программе «Решение экспериментальных 

задач ОГЭ по химии» на портале дистанционного обучения школьников Ивановской 

области. 

5. Видеоуроки по химии для учащихся 10 и 11 классов (базовый уровень), 

размещенные на портале дистанционного обучения школьников Ивановской области. 

6. XXIV научно-практическая конференция «Шаги в науку», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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В результате реализации системы данных мероприятий охвачено более 500 

обучающихся, 150 педагогов и 100 образовательных учреждений Ивановской области и 

России. Создан банк методических материалов (заданий, ответов, рекомендаций и т.д.) и 

видеопроектов обучающихся, размещенных в свободном доступе в сети Интернета. Кроме 

того, опубликован сборник материалов X Всероссийской научно-методической конференции 

«Инновационные идеи и методические решения в преподавании естественных наук», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проведен конкурс на 

лучший научно-методический материал в рамках конференции. 

Результаты настоящей работы представлены и обсуждены на Всероссийском workshop 

для учителей и преподавателей химии «On-line обучение. Современные вызовы» (ИГХТУ), 

на семинарах в рамках деятельности МРЦ и РИП, на муниципальном конкурсе в области 

образования «Престиж». 

Таким образом, показано, что созданная система дистанционных мероприятий 

обеспечивает высокий уровень развития регионального естественнонаучного образования, 

органично вписываясь в уже существующую в регионе систему очных мероприятий в 

области физики, химии и биологии, предоставляя обучающимся современные ресурсы в 

своем образовании, а педагогам – широкие возможности для дальнейшего 

профессионального развития. 

 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ – ИНСТРУМЕНТ КОНВЕРГЕНТНОГО  

ПОДХОДА НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Долгова И.А. 

МБОУ «СШ №56», г. Иваново, Ивановская область 

 

Внедрение конвергентного подхода в образовательную практику сопряжено с 

выполнением ряда условий, одним из которых является установление межпредметных 

связей. Главная задача учителя здесь – раскрыть и показать эти связи, а также единство наук 

между собой, ведь при изучении химии видна тесная связь со многими другими 

дисциплинами (биологией, физикой, географией). Роль межпредметных связей как условия, 

необходимого для внедрения конвергентного подхода в образовательную практику, была 

показана через мастер-класс «Физические и химические явления. Химические реакции» на 

семинаре «Взаимообучение городов. Иваново – Москва» в рамках проекта «Школы Москвы 

– партнеры школ России». 

Знание о предмете как едином целом может быть получено при поиске точек 

пересечения разных наук, установления взаимосвязи между отдельными открытиями и 

определением первоначальных причин явления. Об этом свидетельствует появление новых 

междисциплинарных наук, таких как физическая химия, биологическая химия, 

физикохимическая биология, биофизика и пр. 

В соответствии с требованиями ФГОС значимыми на сегодняшний день являются 

такие качества личности, как инициативность, предприимчивость, перспективное мышление, 

умение принимать оптимальное решение и т.п. В формировании таких личностных качеств 

большое значение имеет развитие системного мышления, целостных научных знаний и 

практических умений, содействующих синтезу, объединению сведений, получаемых по 
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разным дисциплинам. Таким образом, сегодня актуальны проблемы интеллектуального роста 

личности ученика в ходе изучения естественнонаучных предметов на основе 

междисциплинарных связей. 

Конвергентный уровень в образовательной деятельности появляется только при 

условии, когда различные предметные области знаний и технологий не только преодолевают 

взаимные границы, но и начинают активно друг друга преобразовывать и видоизменять, 

создавая тем самым иную реальность обучения. 

Межпредметность (или междисциплинарность) это соединение разных дисциплин на 

базе единого мировоззренческого или методологического принципа. Для успешной 

конвергенции школьных предметов необходимо выполнение важнейшего условия – 

установления межпредметных связей. Взаимопроникновение, взаимодополнение и 

взаимоизменение разных учебных предметов и учебных действий мы и можем назвать 

реализацией конвергентного подхода в образовании. Использование межпредметных связей 

на практике включает в себя сотрудничество учителя химии с другими учителями-

предметниками. Важно заинтересовать учащихся, мотивировать их на обучение предмету, 

включить в обучение решение практических задач через практическую реализацию 

интегративных связей. 

Рассмотрим это на примере межпредметных связей курса физики и химии. Хотелось бы 

поделиться опытом участия в межрегиональном семинаре «Взаимообучение городов. 

Иваново – Москва» в рамках проекта «Школы Москвы – партнеры школ России», целью 

которого был диалог профессиональных мнений результативности конвергентных практик 

при реализации городского проекта «Эффективная начальная школа», направленного на 

создание возможностей для учащихся выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты при объединении усилий педагогов, работающих с воспитанниками дошкольного 

уровня, учащимися начальной и основной школы. 

У педагогов школы №56 г. Иваново была возможность не только присутствовать на 

занятиях преподавателей московской школы, но и поделиться своим опытом, показав 

следующие мастер-классы: «Один опыт стоит тысячи слов» (Новикова Т.А., Ильина О.Н., 

«Окружающий мир», 4 класс), «Симбиоз естественных наук: от модели эффективной 

начальной школы к школе конвергентных решений», а также «Физические и химические 

явления. Химические реакции» (Долгова И.А., Бойцова Е.И., 8 класс.). Целью мастер-класса 

«Физические и химические явления. Химические реакции» было изучить физические и 

химические явления, их значение, сформировать понятие о химической реакции, признаках, 

отличающих химическую реакцию от физического явления, изучить условия возникновения 

и протекания химической реакции. 

Формами организации обучения явились следующие: сочетание фронтальной, 

групповой (работа в паре при выполнении лабораторных опытов), индивидуальной работы 

(при работе с дидактической карточкой). На уроке прослеживалась взаимосвязь химии и 

литературы в постановке проблемы урока, а также в описании физических и химических 

явлений. В конце урока, где был проведен анализ отрывка стихотворения Б. Пастернака 

«Зимняя ночь» с позиции химических и физических знаний, цитировались высказывания 

М.В. Ломоносова, Р. Ролана, что также связывало химию и физику с историей. Большое 

внимание было уделено эксперименту, т.к. физика и химия – науки экспериментальные. Не 

зная законов физики, невозможно добраться до сущности химических процессов. 

Химическая задача может быть решена только с помощью математических навыков и 
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приобретенных логических навыков. Совершенствование логических приемов наблюдения, 

анализа, синтеза, классификации, установления причинно-следственных связей было одной 

из задач урока, когда ребята проводили и анализировали эксперименты, исследуя физические 

и химические явления, разгадывали кроссворд, оценивали работу в группах. Мы живем в век 

информатизации и всеобщей компьютеризации. Ребятам была поставлена задача поиска 

информации в интернете по применению веществ в повседневной жизни, которые они 

изучали или получали в ходе практического эксперимента. 

Наш опыт работы показал, что систематическое использование межпредметных связей 

на уроках физики и химии в разных видах деятельности учащихся обеспечивает 

формирование умений устанавливать и усваивать связи между знаниями из различных 

предметов. 

Межпредметность – это современный принцип обучения, влияющий на отбор и 

структуру учебного материала большого числа дисциплин. Этот принцип позволяет 

усиливать системность знаний учащихся, ориентирует на необходимость применения 

комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного 

процесса. Такой подход в обучении позволяет побуждать учащихся к творческому поиску, к 

стремлению использовать весь арсенал своих школьных знаний для объяснения единства 

природы и поддерживать интерес к познанию разных дисциплин, благодаря чему у ребят 

формируется целостная картина мира. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

 

Ерофеева Н.А. 

МБОУ «СШ №7», г. Иваново, Ивановская область 

 

Преподавание школьного курса географии неразрывно связано с математикой. Тесную 

взаимосвязь этих предметов и наук признавал еще древние. В современной школе перед 

педагогами стоят совершенно новые задачи – не только дать знания, но и научить учащихся 

добывать знания. Работа с математическими моделям в школьном курсе географии позволяет 

педагогу не просто дать предметные знания обучающимся, но и научить ребят их 

самостоятельно добывать, работая с различными видами географической информации, в том 

числе математическими моделями. 

Важнейшей математической моделью в школьном курсе географии является карта: 

карта – это уменьшенное изображение земли на плоскости. Масштаб карты отвечает за 

пропорциональное уменьшение (в 5 и 6 классах), также в курсе «География России» в 8 

классе мы активно учим ребят использовать масштаб в работе, переводить именованный в 

численный и наоборот, измерять расстояния на карте при помощи масштаба. Градусная сеть 

карты – параллели и меридианы – второй и важнейший этап изучения географической карты. 

Очень трудно порой бывает объяснить ребятам, почему параллели и меридианы проведены 

через 10° и откуда вообще на плоской карте взялись эти градусы. Достаточно времени 

уделяется обучению, а потом развитию умения у обучающихся определять географические 

координаты по градусной сети карты. В начальном курсе географии обучающиеся впервые 

встречаются с графиком температур. Они учатся строить графики и «читать» их; а также 

учатся строить «розу ветров». Умение «читать» графики (на которых изображены различные 
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показатели) – это сквозное умение для обучающихся средней школы, т.к. на графиках 

показаны такие процессы, как динамика смертности и рождаемости населения, динамика 

миграционного прироста, динамика занятости населения и прочие процессы в 

экономической и физической географии. 

В седьмом классе мы работаем над умением определять протяженность географических 

объектов по географической карте. Работая в этом направлении, мы развиваем у учеников не 

только математические способности, но и пространственное воображение. Также мы учим 

ребят «читать» климатограмму, которая включает в себя такие математические модели, как 

график температур и столбчатую диаграмму годового количества осадков. 

В 9 и 10 классах при изучении темы «Население» для обучающихся становится 

доступна работа с такой математической моделью, как половозрастная пирамида. Это 

достаточно сложное понятие для ребят. Визуально педагогу, как правило, быстро удается 

научить детей видеть особенности мужской и женской половины населения страны, 

определять возрастные диспропорции населения, преобладание одной возрастной группы 

над другой, но гораздо сложнее научить обучающихся, используя масштаб, проводить 

точные замеры, а затем и подсчеты численности мужского и женского населения по 

заданной половозрастной пирамиде. 

В результате планомерной и точно спланированной работе с математическими 

моделями в школьном курсе географии мне удалось улучшить у своих учеников 

пространственное воображение, объемное восприятие объектов, умение считать и 

анализировать. В дальнейшем я планирую начать работу о «чтению», а потом и по созданию 

таких математических моделей в школьном курсе географии, как карты-анаморфозы. Они 

совершенно не такие, как обычные карты, они созданы путем преобразования обычной 

карты на основании разницы в каких-то показателях. На таких картах трудно порой бывает 

узнать очертания материков и стран, но именно они позволят, по моему мнению, еще больше 

развить пространственное воображение и «картографическую грамотность» моих учеников 

по сравнению с работой с традиционными картами. 

 

 

РОЛЬ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В 

РАМКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Зворыкин И.Ю., Каткова М.Р. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

ФГОС нового поколения предусматривает выполнение учащимися исследовательской 

и проектной деятельности [1]. В частности в учебных заведениях появился курс 

«Индивидуальный проект» [2], и выполнение самого проекта стало обязательным для 

учащихся. 

Для выполнения учащимися исследовательской работы по физике требуется провести 

физический эксперимент. Его выполнение в свою очередь требует создания специальной 

экспериментальной установки (ЭУ) либо адаптации (или непосредственного использования) 

установки, имеющейся в распоряжении преподавателя, ответственного за руководство 

данной исследовательской работой (руководителя). Наш опыт руководства 

исследовательскими работами показал, что использование готовых ЭУ иногда может 
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привести к снижению мотивации учащихся к выполнению работы в целом. Это связано, на 

наш взгляд, с недостаточно точной оценкой руководителем истинных интересов учащихся. 

Целью работы было выяснение причины снижения мотивации учащихся при 

выполнении исследовательской работы (подчас внезапному снижению). Это потребовало 

решения задачи анализа процесса выполнения уже представленных к защите работ, исходя 

из того предположения, что для учащегося важным может оказаться его роль в реализации 

ЭУ, необходимой для выполнения исследовательской работы, и сам процесс создания ЭУ. 

Был проведен анализ процесса выполнения учащимися исследовательских работ и 

анализ руководства выполнения этих работ с целью выявить причины снижения интереса 

учащихся к работе (если таковое обнаруживалось). 

Пути появления ЭУ в распоряжении учащегося на практике оказались следующими: 

 ЭУ создается учащимся (например, в виде индивидуального проекта) в рамках 

исследовательской работы; 

 ЭУ предоставляется учащемуся в готовом виде из школьного физического кабинета 

или используется ЭУ, находящаяся в научной или учебной лаборатории вуза; 

 ЭУ создается для ускорения процесса проведения учебного исследования 

руководителем и предоставляется учащемуся. 

Осуществление последних двух вариантов иногда приводило к снижению мотивации 

учащихся к выполнению работы в целом. 

Исходя из полученных в ходе анализа результатов, а также из того, что на выполнение 

исследовательской работы у учащихся есть два учебных года, можно рекомендовать 

использовать имеющуюся возможность и планировать работу таким образом: 

 на первом этапе при наличии подтвержденного интереса учащийся самостоятельно 

создает ЭУ и защищает полученный результат; 

 на втором этапе выполняется само исследование с использованием данной ЭУ, 

защищаются результаты исследования. 

Дальнейшее развитие работы мы видим в поиске или выработке и правильном 

применении методов предварительного выявления интересов учащихся при выборе способа 

реализации ЭУ для учебного исследования. 

Литература: 
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среднего общего образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa (дата обращения 

27.12.2020). 

2. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – Москва: 

Просвещение, 2019. – 159 с. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В ЛИЦЕЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Калинин А.Н. 

МБОУ «Лицей №67», г. Иваново, Ивановская область 

 

Ни для кого не секрет, что одним из гарантов устойчивости развития общества и 

сохранения окружающей природной среды является высокий уровень экологической 

культуры. При этом подобный уровень экологической культуры большей части населения 

является недостаточным для обеспечения безопасности природы нашей страны и города. 

Усилиями одних специалистов эту проблему решить невозможно – требуется целостная 

система экологического воспитания и просвещения. При его реализации происходит 

формирование и развитие у молодого поколения новых форм поведения и мышления в 

современном быстроизменяющемся мире. 

Целью настоящей работы является воспитание социально активной личности, 

способной понимать природу, окружающий мир и оберегать их. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 формирование экологической культуры, направленной не только на расширение 

познавательных интересов школьников в области экологии, но и на стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности учащихся; 

 создание целостной системы экологического образования, обеспеченной единством 

учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания экологического 

образования на каждом из этапов, а также единством методических подходов; 

 совершенствование и обновление форм организации экологического образования с 

использованием соответствующих современных технологий. 

В федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения 

неоднократно указана необходимость непрерывного экологического образования для 

формирования экологической культуры, осознания обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирования «готовности к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития экологического благополучия территории 

страны». 

Сами обучающиеся осознают всю важность данного направления, поэтому при выборе 

темы выпускного проекта в 9 классе многие обучающиеся выбирают предметы 

естественнонаучного цикла. В 2020 году защита работ проходила в новом онлайн-формате. В 

течение всего учебного года ученики под моим руководством трудились над созданием 

важных и актуальных работ. Для меня главным критерием выбора темы служили 

предпочтения самих обучающихся. 

Экологическое движение не обошло стороной и ребят младшего возраста. Так для 6-7 

классов был разработан элективный курс «Юный натуралист», в рамках которого дети 

знакомятся с окружающей нас природой, правилами обращения с ней и основам 

экологической грамотности. Курс носит практическую направленность, что лучше 

соответствует решению поставленных задач. Деятельность учащихся интересна не только в 

рамках биологии, но и носит метапредметную направленность, помогает в формировании 
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полноценной личности. На занятиях элективного курса проводятся различные 

интеллектуальные игры. Мы активно сотрудничаем с различными региональными и 

муниципальными организациями. Например, в 2020 году представители Ивановского 

регионального отделения Всероссийского общества охраны природы провели в лицее 

занятие на тему «От отходов. Реальность или утопия?». 

В условиях пандемии основная часть занятий перешла на дистанционный формат. Это 

позволило получить больший охват аудитории и получить доступ к различным 

образовательным программам. Обучающиеся лицея принимали участие в проекте 

«ЭКОшкола», где на платформе ZOOM лекции читали преподаватели ивановских и 

московских вузов, кандидаты и доктора биологических наук. 

Не обошли вниманием мы и всероссийские проекты. Педагогами лицея был проведен 

ряд занятий по тематике всероссийского урока «Эколята – молодые защитники природы». 

Темы уроков были очень актуальными в современных реалиях: «Красная книга», 

«Раздельный сбор и вторичная переработка мусора», «Экотуризм». 

Хотелось бы отдельно отметить, что вдохновением нам служат искренний интерес в 

глазах детей. Надеюсь, что наша деятельность поможет формированию правильной 

личности, для которой забота об окружающей среде – не обязанность, а образ жизни и 

мышления. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЯ 

 

Карасева Е.А. 

ОГБПОУ «ИВПЭК», г. Иваново, Ивановская область 

 

Знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего. 

Д.И. Менделеев 

 

В настоящее время общеобразовательная и профессиональная школа призваны 

заложить основу формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в 

окружающей среде – экологическим. Чем раньше обучающийся будет введен в сферу 

экологических проблем, тем эффективнее будет протекать у него процесс воспитания 

ответственного отношения к природе. 

Цели экологического образования могут быть реализованы самыми разными путями. 

Особое внимание в процессе обучения обращаем на вопросы, связанные с правом каждого 

человека жить в такой природной и социальной среде, которая обеспечивала бы поддержку 

его достоинства, здоровья и духовного благополучия, и вызывающие серьезную 

обеспокоенность за состояние окружающей среды. 

Предмет химии совместно с экологией дает возможность раскрыть особую роль этой 

науки в борьбе с экологическим невежеством, проявляющимся в укоренившемся 

представлении о «виновности» химии в сложившейся экологической ситуации на нашей 

планете, привлечь студентов к исследовательской работе по изучению состояния природной 

среды как в мире, так и в своем регионе, осуществляя проектную деятельность, воспитать у 

них чувство личной ответственности за ее сохранение. 
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Глобальный экологический кризис требует закрепления в образовании и воспитании 

подрастающего поколения и в просвещении населения в целом нового миропонимания. К 

такому пониманию пришли и наши студенты. Размышляя, они решили, что надо начинать 

экологическое воспитание с дошкольников и школьников. К таким мыслям их привели темы 

на уроках химии и экологии о природных ресурсах и рациональном природопользовании. 

Дети – это наше будущее. Забывая об экологическом воспитании в настоящем, мы 

способствуем его забвению в будущем. В прошлом году перед Новым годом студенты 

группы поваров, кондитеров, предложили выйти к ребятам в детский дом «Ровесник» и 

провести там небольшое театрализованное представление-сказку про елочку и мастер-класс 

о бережном отношении к лесным ресурсам в нашей стране и мире. 

Ребята сначала встретили нас настороженно. Но в ходе новогодней сказки они 

растаяли, весело смеялись и активно участвовали, когда их приглашала снегурочка. После 

сказки дети повели нас в творческую гостиную, где студенты провели мастер-класс по 

изготовлению новогодних открыток и елочек из цветной бумаги. Ребята с интересом 

работали, а мы им помогали. При этом мы с ними рассуждали вслух о том, что лес – это 

легкие нашей планеты и его надо беречь. Но лес – это еще и бумага, ткани и много другое, о 

чем они узнают на уроках химии. Вот почему так важно воспитывать в детях бережное 

отношение к окружающему миру: это во многом формирует личность. 

Посетив детский дом, мы встали на путь добровольческого движения. Социальное 

волонтерство – весьма ответственный вид добровольной работы. Волонтерская деятельность, 

сопряженная с таким человеческим качеством, как милосердие, направлена на помощь 

различным категориям нуждающихся. Но наибольшее число волонтеров задействовано в 

оказании поддержки самым слабым и незащищенным – детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. Поэтому наше посещение этого детского дома не было 

единственным. Мы продолжили общение, пригласив ребят в наш колледж на мастер-класс 

«Лучшие пекари». Каждый ребенок смог поработать с тестом и понять, как трудно вырастить 

хлеб, что для этого нужны минеральные удобрения и другие химические вещества, и как 

правильно его печь, соблюдая все химические процессы, чтобы не навредить здоровью 

человека. 

   

Экологическое воспитание и обучение – это формирование у человека сознательного 

восприятия окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе, к разумному использованию ее богатств, пониманию важности преумножения 

естественных ресурсов. В современных условиях экологическое образование – важнейшая из 
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основ процесса гармонизации взаимодействия общества и природы. Завтрашние 

специалисты осознают глобальное значение экологических проблем и активно внедряют в 

жизнь полученные экологические знания. 

Таким образом, ценностными ориентирами в экологическом образовании выступают 

такие категории, как человек и его здоровье, природа, окружающая среда. И химия в данном 

аспекте играет немаловажную роль. Экологические ценности должны быть усвоены каждым 

членом цивилизованного общества. Только тогда можно говорить об экологически 

грамотной личности, осознанно относящейся к окружающей среде, к природным богатствам 

планеты. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 

Кель Л.В. 

МОУ «Лицей №5», г. Железногорск, Курская область 

 

Цель работы: разработка и реализация технологических конструкций блоков уроков 

при использовании интегральной технологии в учебном процессе. 

Актуальность интеграции продиктована новыми требованиями, предъявляемыми к 

школе, и необходима современной системе образования. Интеграция должна 

рассматриваться не только с точки зрения взаимосвязей по предметам, но и как 

интегрирование технологий, методов и форм обучения. Применение интегральной 

технологии позволяет максимально разнообразить элементы образовательного процесса, что 

в наибольшей степени стимулирует познавательную активность, самостоятельность и 

ответственность школьников. 

Интегральная технология, автором которой является профессор В.В. Гузеев, 

применяется мной для изучения больших объемов информации преимущественно в старших 

классах. Она позволяет дифференцировать работу с обучающимися, дойти до каждого 

ученика и способствует качественному усвоению учебного материала. Для изучаемой темы 

разрабатывается блок уроков. 

УРОК 1 – ВП – вводное повторение. 

УРОК 2 – ИНМ (o) – изучение нового материала (основной объем – лекция). 

УРОК 3 – ТМ – тренинг-минимум. Выполнение заданий минимального уровня 

сложности. 

УРОК 4 – ИНМ (д) – изучение нового материала (дополнительный объем). 

УРОК 5 – РДО – развивающее дифференцированное обучение. Семинар-практикум. 

Работа в группах. На этом уроке реализовываю схему развития для каждого ученика. 

УРОК 6 – ОП – обобщающее повторение (урок-консультация). 

УРОК 7 – контрольная работа трех уровней сложности. Особенность этой контрольной 

работы в том, что она состоит из трех частей: минимальный уровень, 1-й уровень (общий) и 

2-й уровень (продвинутый). Задания выполняются по порядку – от первого до последнего. 

Проверяется контрольная до первой ошибки. Если ошибка на минимальном уровне, ученик 

получает оценку «2», ошибка на 1-м уровне – «3», ошибка на 2-м уровне – «4». Оценка 

выставляется в углу контрольной работы. Ошибки не исправляются и не подчеркиваются. 
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УРОК 8 – урок-коррекция. На этом уроке проводится работа над ошибками. 

На первом уроке типового блока дается домашнее задание по всей теме, которое 

вывешивается в кабинете. Структура домашнего задания та же, что и у контрольной работы: 

три задания минимального уровня, два задания 1-го уровня и одно задание 2-го уровня. 

Приведенный выше блок уроков – подвижный. Учитель может переставить модули по 

своему усмотрению, увеличить количество уроков на любой из этих модулей. Результаты 

контроля заносятся в специальную таблицу, где указаны три уровня усвоения. Это помогает 

вести индивидуальную работу. Разрабатывая блок уроков по конкретной теме, можно 

больше внимания уделить отработке тех или иных навыков (решению задач, написанию 

уравнений химических реакций, отработке экспериментальных умений и др.). 

Результатами применения интегральной технологии можно считать: 

 положительную динамику уровня обученности; 

 сформированность универсальных учебных действий; 

 рост познавательной активности обучающихся; 

 повышения уровня мотивации к изучению химии; 

 рост числа участников и призеров предметных олимпиад различного уровня; 

 повышение профессиональной компетентности педагога в вопросе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся через целенаправленное использование 

интегральной технологии. 

 

 

ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА: 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛ 

 

Кожинов П.С., Колупаева Е.С., Навалихина О.В. 

КОГОАУ ЛЕН, г. Киров, Кировская область 

 

Сложно себе представить формирование системы прочных знаний о свойствах 

химических веществ без понимания строения их молекул. Только устанавливая логическую 

связь «состав – строение – свойства – применение», обучающиеся могут уяснить, зачем 

нужна им школьная химия и какое отношение имеет к их реальной жизни то, что изучается 

на уроках. 

Уже в 8 классе самые любознательные пытаются найти ответы на вопросы: «Почему 

снежинки состоят из шести лучей? Почему твердая вода имеет меньшую плотность, чем вода 

жидкая? Почему связи в молекуле углекислого газа полярные, а он в воде растворяется 

плохо?». В 9 классе, рассказывая про аллотропные модификации углерода, сложно 

удержаться и не поговорить о гибридизации атомных орбиталей. 

Т.к. проще всего представить то, что визуализировано, возникает потребность в 

создании динамических как шарострежневых, так и объемных моделей молекул наиболее 

важных соединений, изучаемых в школьном курсе неорганической химии. Моделирование 

молекул веществ стало темой для индивидуального образовательного проекта, 

учитывающего увлечение ученика 9 класса не только химией, но и информатикой. 

Перед нами стояла задача выбрать программу для создания 3d-моделей. Были выбраны 

программы, входящие в пакет программного обеспечения PTC Creo. PTC Creo – это 

масштабируемый, функционально совместимый пакет программного обеспечения для 

конструирования изделий. Он позволяет группам конструкторов создавать, анализировать, 



41 
 

просматривать и максимально использовать проекты изделий при дальнейшем 

конструировании, используя 2- и 3-мерное моделирование CAD, параметрическое и прямое 

моделирование. 

Больше всего в этом пакете нам нужна была программа Creo Parametric. Она очень 

удобна, т.к. можно достаточно просто переходить от 2d- к 3d-модели. Например, для 

создания 3d-модели сферы необходимо cначала выбрать одну из трех осей (для нас не 

принципиально, подойдет любая), на эту ось делается эскиз в виде полуокружности (рис. 1) с 

помощью инструмента «дуга», далее ставится осевая линия, которая должна проходить через 

линию, к которой приложен эскиз. Затем для этого эскиза задается вращение, что позволяет 

получить сферу. 

Если нам нужно создать несколько сфер, то создается массив вокруг созданной оси с 

заданным количеством повторов таких же фигур. Можно изменить цвет, используя вкладку 

«Вид», выбрав образы, а далее выбрав часть фигуры, которую необходимо закрасить. 

Для прокручивания, вращения и всестороннего обзора 3d-модели использовалась 

программа Creo View, также входящая в пакет PTC Creo. Вращения моделей были засняты 

на видео с помощью программы Open Broadcaster Software, а с помощью программы Adobe 

Premiere Pro на видео была добавлена музыка. 

 

 
Рис. 1. Создание эскиза в виде прямой и дуги 

 

 
Рис. 2. 3d-модель молекулы воды 
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В рамках индивидуального образовательного проекта были построены модели молекул 

сероводорода, воды (рис. 2), аммиака, ромбической серы, сернистого газа и серного 

ангидрида. С примерами работ можно познакомиться, перейдя по ссылке QR-кода (рис. 3). 

Темы, включающие изучение этих веществ, входят в курс химии 9 класса, актуальны для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ или являются типовыми задачами, решение которых вызывает 

затруднение у учащихся. 

 
Рис. 3. QR-код виртуальной доски Linoit с моделями молекул 

 

Литература: 

1. Гиллеспи, Р. Геометрия молекул. Пер. с англ.: Е.З. Засорина, В.С. Мастрюкова. – 

Москва: Мир, 1975. – 282 с. 

2. Чемоданова, Т.В. Pro/ENGINEER: Деталь, Сборка, Чертеж. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2003. – 548 с. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ПОЗИТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Комкова Г.А., Качалова Н.А. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №192», 

г. Иваново, Ивановская область 

 

В наше время цифровые технологии, гаджеты и социальные сети стали неотъемлемой 

составляющей жизни 60% жителей Земли, начиная с раннего возраста. Это подтверждает 

ежегодный отчет о состоянии цифровой сферы, который каждый год готовят We Are Social и 

Hootsuite. 

Дети, которые приходят сегодня в детский сад, а завтра пойдут в школу, в 2030 году 

будут жить в информационном обществе. Для них цифровой мир уже часть реальности, это 

обусловлено их восприятием окружающего мира. Гаджет для них как часть познания 

окружающей действительности, как проба на вкус предметов и игрушек в определенный 

период жизни. Для современных детей компьютерные средства являются повседневным, 

привлекательным занятием, доступным способом получения новых знаний и впечатлений. 

Задача взрослых, окружающих малыша сделать так, чтобы использование гаджета не 
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превращалось просто в развлечение, а имело качественное преимущество перед 

традиционными методами и приемами обучения. 

Современные тенденции прослеживаются и в законодательных актах. Правительство 

Российской Федерации утвердило государственную программу «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, которая в том числе включает в себя проект «Современная цифровая 

образовательная среда Российской Федерации», который направлен на создание условий для 

повышения качества и расширения возможностей образования граждан разного возраста, в 

том числе, за счет развития цифрового образовательного пространства.  

Наше дошкольное учреждение инициировало участие в региональном инновационном 

проекте «Цифровая образовательная среда в учреждениях, реализующих программы 

дошкольного и начального общего образования: сетевое взаимодействие». На 

организационном этапе нашей работы перед нами стоял вопрос: каким образом построить 

цифровую образовательную среду детского сада, способствующую качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования и удовлетворяющую потребностям 

семьи? 

Работа в инновационном режиме направлена на формирование цифровой РППС, путем 

внедрения современных технологий, обеспечивающих максимальную реализацию 

образовательного потенциала для гармоничного развития и саморазвития детей, охраны и 

укрепления их здоровья. Цифровая образовательная среда нашей организации предполагает 

набор ИКТ-инструментов, использование которых носит системный характер и 

соответствует требованиям ФГОС к формированию условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ, основным нормативным документам в области 

образования, потребностям и интересам детей. Кроме того, мы пытаемся формировать ее 

таким образом, чтобы она стала единым пространством коммуникации для всех участников 

образовательных отношений: воспитанников, родителей и педагогов. 

Формой создания цифровой образовательной среды для воспитанников в условиях 

отсутствия отдельного помещения для организации интерактивного (виртуального) 

кабинета, финансирования для оборудования каждого группового помещения, стала для нас 

организация ресурсных групп. При таком подходе развивающая предметно-

пространственная среда включает в себя оборудование, установленное на разных группах 

детского сада для решения задач разной направленности. Педагоги, работающие на этих 

группах, углубленно изучают конкретный электронный образовательный ресурс и 

программное обеспечение. Причем они организовывают образовательную деятельность с 

разными группами детей, что позволяет на более качественном уровне реализовать все 

имеющиеся возможности цифрового пространства ДОУ. 
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Модель цифровой образовательной среды в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №192» г. Иваново 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

О 

С 

П 

И 

Т 

А 

Н 

Н 

И 

К 

И 

Центры цифровой образовательной среды в ресурсных группах 

1 группа 

«Центр  

познания» 

2 группа 

«Центр 

экспериментирования» 

3 группа  

«Центр  

безопасности» 

4 группа 

«Центр развития 

речи» 

 Интерактивная доска 

SMARTBoard; 

 Проектор EPSON; 

 Ноутбук; 

 Робомышь Колби; 

 Интерактивный учебно-

развивающий комплекс 

«Познание» в 

транспортировочном 

кейсе; 

 Интерактивное 

развивающее пособие 

(программы «Игры 

маленького гения», «Шаг 

за шагом»); 

 Видеотека 

«Познавательное 

развитие»; 

 Виртуальные экскурсии 

 Цифровая 

лаборатория для 

дошкольников 

«Наураша»; 

 Ноутбук; 

 Оборудование и 

материалы для 

экспериментов; 

 Магнитный 

конструктор; 

 Электронный 

конструктор; 

 Видеотека игр для 

экспериментирования 

 

 Ноутбук; 

 Интерактивный 

учебно-развивающий 

комплекс 
«Безопасность» в 

транспортировочном 

кейсе; 

 Умный светофор; 

 Интерактивные 

книги и плакаты по 

безопасности; 

 Компьютерная игра 

«По дороге со 

Смешариками»; 

 Видеотека по 
безопасности 

 Ноутбук; 

 Интерактивные 

игрушки и пособия; 

 Интерактивные 
книги; 

 Виртуальная 

библиотека; 

 Интерактивный 

развивающий комплекс 

(программа) «Смотри и 

говори»; 

 Световой стол для 

рисования песком 

 

 

 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

 ноутбуки, оргтехника, выход в интернет; 

 онлайн-сервисы (обучение, повышение квалификации, вебинары, конференции, форумы); 

 цифровое портфолио и планирование воспитательно-образовательной работы; 

 оформление групповой документации, отчетов, материалов в цифровом формате; 

 видео и фонотека; 

 цифровой иллюстративный материала к занятиям и оформления стендов, группы; 

 цифровые видеокамера и фотоаппарат; 

 медиатека 
Р 

О 

Д 

И 

Т 

Е 

Л 

И 

 

 группы родителей, педагогов, специалистов социальных сетях; 

 сайт, созданный усилиями педагогов ДОУ («Сидим дома и не скучаем»); 

 официальный сайт детского сада; 

 использование QR-кода с помощью приложения; 

 онлайн-конкурсы, акции, марафоны 

 

Вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс происходит в том 

числе через внедрение дистанционных образовательных технологий и создание совместных 

групп родителей, педагогов, специалистов детского сада в существующих и востребованных 

у родителей социальных сетях, сайтах педагогов, через использование в групповых 

приемных QR-кодов, что повышает эффективность взаимодействия и компенсирует 

недостаток времени. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ХИМИИ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кондратенко О.В. 

МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ», Глушковский район, Курская область 

 

Познавательная деятельность и активность обучающихся являются важными 

факторами повышения качества обучения и одновременно показателем результативности 

процесса обучения. 

Следует учитывать методические принципы инновационного урока по ФГОС: 

субъективизация, метапредметность, деятельностный подход, коммуникативность, 

рефлексивность. Моя функция как учителя сводится в направлении ученика к познанию 

нового и развитию у него универсальных учебных действий, а также развитию у него 

способности применять теоретические знания на практике. Принцип активности 

обучающегося в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. 

В этой связи на уроках химии чаще всего применяю игровые технологии, с помощью 

которых я могу довести до сознания каждого ученика всю глубину, актуальность, 

практичность преподаваемого предмета, вызвать интерес и привить любовь к нему. 

Использование игровых приемов в обучении способствует развитию познавательной 

активизации процессов непроизвольного запоминания, высокой структурированности 

знаний по изучаемому предмету, подготовке к трудовой деятельности по избранной 

профессии, углублению познания через эмоции, развитию логического и творческого 

мышления, воспитанию личности в коллективе. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий в моей практике 

происходит по таким основным направлениям: ставится цель перед учениками в форме 

игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

В качестве примеров нестандартных видов занятий при разных типах уроков я могу 

привести следующие: пленарное заседание «Гидролиз солей», пресс-конференция 

«Дисперсные системы», урок-путешествие «Соли», химический консилиум «Химия в быту», 

урок-соревнование «Углеводороды», ученый совет «Нефть. Перегонка нефти» и др. 

Выстраиваю основу своего урока на принципах рыночных механизмов: конкуренции и 

лидерства, используя при этом активные инновационные методы. При этом я достигаю 

результата увлеченности и углубленного усвоения материала большим количеством 

обучающихся, чем при стандартном проведении занятия. 

Любознательность, творческий интерес рассматриваются в этом случае как устойчивая 

потребность личности в знаниях. Чувство увлеченности, эмоциональный подъем составляют 

основу «радости открытия». Стремление к творческим достижениям выражается в 

намерении обучающихся наилучшим образом выполнить задание игры. 

Для современной системы образования РФ актуальной становится проблема создания 

условий для обеспечения развития творческого потенциала личности. Такими условиями я 

считаю инновационные уроки. Причем это уже не программа будущего, а тенденция 
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времени, реалии современной молодежи, обязывающая нас двигаться вперед и развивать 

систему методов. 

 

 

УРОКИ ХИМИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

Кулева Т.В. 

МБОУ «СШ №68», г. Иваново, Ивановская область 

 

Введение дистанционного обучения поставило перед учителями-предметниками, в том 

числе преподавателями химии, задачу – поддержать интерес к своему предмету в новых 

условиях. А чем заменить эмоции детей, самостоятельно выполняющих эксперимент и 

испытывающих восторг при виде выпадающего осадка или выделяющегося газа? Важной 

составной частью учебного занятия по химии является практикум – работа с конкретными 

веществами. Именно поэтому вопрос о реализации полноценного образовательного процесса 

в рамках дистанционного обучения химии особенно актуален. 

Однако за ограничениями скрываются потенциальные возможности. Платформа Zoom 

позволяет использовать возможность совместной демонстрации экрана, что позволяет 

демонстрировать заранее подготовленные презентации, видеофрагменты химических 

опытов, тренировочные задания, направленные на закрепление пройденного материала. 

Богатейшую коллекцию видеоматериалов при квалифицированном выборе предлагает 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. На одном только сайте youtube.com 

содержится свыше 120 тысяч тематических видеороликов, а по запросу «химические опыты» 

появляется порядка 25 тысяч видеороликов. Интернет-ресурсы при качественном отборе 

позволяют сопровождать процесс дистанционного обучения ярким иллюстративным 

материалом в форме фотографий, видеороликов, презентационным материалом, позволяя 

совместить высокий уровень представленного материала с привлекательной формой 

изложения. Также положительным фактором является и то, что учитель имеет отличную 

возможность для показа экспериментов с опасными (взрывчатыми или токсичными) 

веществами, зрелищных опытов, проведение которых в классе с учениками недопустимо по 

технике безопасности. Представленные ресурсы также предоставляют активное поле для 

планирования самостоятельных заданий. 

Примеры практических заданий. 

 Тема: «Железо и его соединения». 

А) Изучите рабочие материалы по теме «Железо и его соединения». 

Б) Посмотрете видео: https://www.youtube.com/watch?v=hLBSwoHS23s, 

https://www.youtube.com/watch?v=t3uV5O3Sar4, https://www.youtube.com/watch?v=-

OvtjGb15EE. 

В) Оформите лабораторные опыты «Получение гидроксидов железа ІІ и ІІІ» и 

«Качественные реакции на ионы железа». 

 Тема: «Кремний и его соединения». 

А) Изучите презентацию https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2019/06/02/kremniy-i-

egosoedineniya. 

Б) Выполните предложенные задания для самоконтроля.  

https://www.youtube.com/watch?v=hLBSwoHS23s
https://www.youtube.com/watch?v=t3uV5O3Sar4
https://www.youtube.com/watch?v=-OvtjGb15EE
https://www.youtube.com/watch?v=-OvtjGb15EE
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2019/06/02/kremniy-i-egosoedineniya
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2019/06/02/kremniy-i-egosoedineniya
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Серьезные сложности в период дистанционного обучения возникают при организации 

конкретной работы с химическими веществами, подобный вид деятельности невозможен без 

непосредственного руководства учителя и соответствующей материальной базы. 

Для приобретения практических навыков можно использовать соду и уксус, 

имеющиеся на любой кухне, природно-огородные индикаторы (для определения характера 

среды) и т.д. Интересные практические задания можно рекомендовать школьникам для 

решения в каникулы. Например, используя различные технологии в домашних условиях 

приготовить чай из побегов растения Иван-чай и собрать материал о его полезных свойствах. 

Выполнение этой работы способствует осознанию ребенком значимости химии в 

повседневной жизни человека. 

Материалы сайта «Решу ОГЭ (ЕГЭ)», платформы РЭШ, авторские КИМы – отличный 

арсенал для подготовки ребят к успешному прохождению экзаменационных испытаний. 

Участие в дистанционных конкурсных программах и олимпиадах помогает сделать процесс 

изучения предмета не только эффективным, но и увлекательным. 

Химия – предмет, дающий детям знания об окружающем их мире, безопасном 

обращении с веществами, развивающий логическое мышление и поэтому особенно важно 

использовать все возможности дистанционного обучения для достижения эффективного 

образовательного результата. 

Литература: 

1. Загорский В.В., Миняйлов В.В., Покровский Б.И., Давыдова Н.А., Петрова Е.П., 

Мочалыгин А.Г. Элементы дистанционного обучения в курсе общей и неорганической 

химии на химическом факультете МГУ. Технологии, обстоятельства и психология // 

Материалы четвертой международной научно-методической конференции «Новые 

образовательные технологии в вузе». – Екатеринбург, 5-8 февраля 2007 г. – С. 191-192. 

2. Морозова Н.И., Чистяков Д.В. Разработка новых подходов в преподавании химии с 

использованием элементов дистанционного обучения в рамках научно-образовательного 

проекта «Школа 5+» // Материалы научно-практической конференции «Социальные 

интересы, потребности, жизненные перспективы современной творческой молодежи». – 

РУДН, 23 октября 2013 г. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ» 

 

Кустова Т.П., Горельцева Е.И. 

ФГБОУ ВО «ИвГУ», г. Иваново, Ивановская область 

 

Кейс-технология впервые была применена в 1870 году в школе права Гарвардского 

университета. Кейс-технологии – это совокупность образовательных технологий, методов и 

приемов обучения, основанных на обучении путем решения конкретных задач, развивающих 

у студентов критическое мышление, коммуникацию, командную работу, лидерские качества. 

Помимо этого, кейс-технология учит анализировать информацию и аргументировать свою 

точку зрения. В основу современной классификации кейсов положены следующие признаки: 

устройство, объем, уровень сложности, субъекты кейсов и направленность методической 

функции. 
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Целью настоящей работы является проектирование кейсов для практических занятий 

по дисциплине «Основы токсикологии», преподаваемой студентам направления подготовки 

04.03.01 Химия (ОП Медицинская и фармацевтическая химия) в 4-м семестре. Анализ 

литературы по кейс-технологиям показал, что кейс-метод является современной 

образовательной технологией, призванной развивать универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции обучающихся, а также позволил 

выявить недостатки и положительные стороны данной технологии. 

К преимуществам данной технологии следует отнести: 

 возможность применения теоретических знаний к решению профессиональных 

практических задач; 

 заинтересованность студентов решением определенной проблемы в контексте 

других проблем и явлений; 

 активное усвоение знаний обучающимися и формирование у них способности 

собирать, обрабатывать и анализировать информацию; 

 мотивация студентов к групповой работе; 

 эффективное сочетание кейс-технологии с другими педагогическими технологиями. 

Недостатки кейс-метода: 

 создание кейса – сложный и кропотливый процесс, требующий от преподавателя 

особых умений и знаний; 

 большие затраты времени при решении кейса; 

 для решения кейса студенту необходим определенный уровень теоретических 

знаний. 

В качестве примера приведем фрагмент одного из кейсов, спроектированного нами для 

освоения раздела «Экологическая токсикология». 

Содержание кейса. 29 мая 2020 года произошла разгерметизация бака с дизельным 

топливом на ТЭЦ-3 в Норильске, которая создала угрозу для экосистемы Северного 

Ледовитого океана. По данным Росприроднадзора, к 3 июня ПДК вредных веществ в воде 

реки Амбарная превысила норму в десятки тысяч раз. Локализация «пятна» показана на 

фотографиях. 

Используя теоретические знания по разделу «Экологическая токсикология», 

фотографии и справочную литературу, ответьте на вопросы и выполните задание: 

1. Укажите химический состав дизельного топлива. 

2. Какое влияние дизельное топливо оказывает на организм человека и экосистему в 

целом? Приведите величины ПДК, ЛД50, ЛК50, НК50 для базовых компонентов дизельного 

топлива. 

3. Каков механизм воздействия дизельного топлива на организм человека? 

4. Внимательно рассмотрите фотографии «пятна» на поверхности воды и 

географическую карту местности. Предложите не менее двух способов очистки воды реки 

Амбарная с учетом локализации загрязнения и перепада высот в долине реки. 
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Апробация разработанных кейсов планируется в весеннем семестре 2020-2021 

учебного года. Анализ результатов апробации позволит выявить методические погрешности 

кейсов, скорректировать формулировки вопросов и заданий, отобрать наиболее удачные 

разработки для внедрения в образовательный процесс. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Лобанов А.В. 

ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 

 

О необходимости и важности постепенного внедрения в образовательный процесс 

дистанционных технологий речь идет уже не первый год. Эта тенденция стала еще более 

выраженной в последнее время в рамках цифровизации практически всех областей нашей 

жизни. Однако в 2020 году плавный ход этого процесса был нарушен, и обучение 

вынужденным образом перешло в исключительно удаленный режим. Появившийся опыт 

позволил уже на данном этапе сделать некоторые заключения об особенностях, 

преимуществах и недостатках дистанционного обучения, а также предложить пути его 

совершенствования. 

При обучении на образовательных он-лайн платформах зачастую не достигается 

эффективность результата, присущая очным дискуссиям, коллоквиумам, соревнованиям. В 

наибольшей степени это относится к занятиям, которые в традиционном образовательном 

процессе являлись практическими, лабораторными, семинарскими. Понимание материала, 

усвоение и закрепление знаний во многом проигрывает. Самым проблемным остается 

невозможность проведения лабораторных практикумов, курсовых и дипломных работ по 

физическим, химическим и биологическим дисциплинам. 

Вместе с тем очевидным и бесспорным достоинством дистанционного формата 

является так называемое стирание пространственных и временных границ. Появляется 

возможность «без отрыва от производства» прочитать лекцию аудитории другого вуза в 
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другом городе и даже в другом государстве. Открываются безграничные просторы для 

коммуникаций на уровне межинститутских, междугородних и международных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 

На данном этапе неоднозначным является вопрос об экономической составляющей 

новых форматов образования. С одной стороны, участники образовательного процесса 

экономят на перемещении, при отказе от командировок, однако, с другой стороны, 

обслуживание он-лайн платформ недешево. 

Проведение занятий в дистанционном формате предъявляет существенно более 

серьезные требования к подготовке учебного материала и проверочных мероприятий. Это 

разработка конспектов лекций, запись видеозанятий, работа с электронными ресурсами, 

создание различных тестов, организация форумов. В этой связи возникает довольно много 

сложностей с реальным контролем успеваемости, посещения, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Подводя итог, следует отметить два обстоятельства. Во-первых, новые формы 

проведения образовательного процесса, как показал опыт 2020 года, обязывают как 

студентов, так и преподавателей сохранять высокую готовность и способность быстро и 

адекватно адаптироваться к изменениям и усовершенствованиям в обучении. Во-вторых, 

отчетливо видится, что ни традиционный, ни цифровой формат образования в будущем не 

смогут существовать в чистом виде. Будет необходимо принятие взвешенного и 

обоснованного решения о нахождении разумного компромисса, в котором две составляющие 

будут по всем показателям и критериям взаимовыгодно дополнять друг друга в обеспечении 

качественного образования. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Макаров Ю.Б. 

МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, г.о. Клин, Московская область 

 

Цифровизация школы, домашние задания в режиме онлайн, электронные учебники – 

это уже реальность. Современность диктует запрос на новые формы образования, где 

педагог будущего – это не просто транслятор знаний, а куратор и помощник ученика в 

поиске его индивидуальной образовательной траектории. Именно учитель должен 

определить ту задачу, которую ученик должен решить с помощью цифровых учебников, 

платформ и систем. И здесь для педагогов открываются новые возможности, речь о которых 

пойдет в статье. 

Цифровая образовательная среда имеет особенности: дистанционное обучение 

возможно; у дистанционного обучения есть ограничения; цифровые образовательные 

элементы – это не разрозненные технологии обучения; необходимо создание цифровой 

дидактики; новая реальность – новые возможности. 

Онлайн-формат предполагает: дистанционный или аудиторный формат; синхронный 

или асинхронный режим; самостоятельная работа или с поддержкой преподавателя; с 

контролем или без контроля преподавателя; жесткое или мягкое управление; индивидуально 
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или в группе. Главный плюс онлайн-формата – это индивидуализация обучения и развитие 

учебной автономии. 

При планировании урока учитель должен обратить внимание на вопросы: какие 

элементы содержания обучения могут быть вынесены в онлайн-формат для индивидуального 

усвоения; каким образом можно контролировать правильность, успешность, 

результативность; вместе с домашним заданием или вместо домашнего задания; часть УМК, 

вместо УМК, дополнительно к УМК? Для успешной работы учитель в электронном дневнике 

в описании урока должен вставить гиперссылки для поиска информации в сети. 

Индивидуальная образовательная траектория подразумевает задания разного уровня 

сложности. 

Онлайн-платформы и интернет – ресурсы в структуре урока: 

1. Актуализация знаний: https://www.mentimeter.com/, https://wordwall.net/. 

2. Открытие нового знания. 

Образовательные платформы: LECTA – https://lecta.rosuchebnik.ru/, «Моя школа в 

Онлайн» – https://cifra.school/, маркетплейс образовательных услуг – https://elducation.ru/. 

3. Первичное закрепление. 

Применение знаний и умений в новой ситуации: https://wordwall.net/, 

https://quizlet.com/ru, https://learningapps.org/, электронная тетрадь SkySmart – 

https://edu.skysmart.ru/. 

4. Контроль усвоения: https://master-test.net/. 

Что все это значит для преподавания химии? Меняется структура учебной 

деятельности, выносится во «внешний план» самостоятельная работа учеников, можно 

управлять их самостоятельной работой через дедлайны. Цифровые модули – часть УМК и 

связаны со всеми его компонентами содержательно и методически. Изменение роли и формы 

учебной коммуникации: письменная форма общения и индивидуальные консультации. 

Возможна организация более плотной коммуникации с одноклассниками / со-учениками. 

Индивидуальная поддержка со стороны преподавателя и индивидуальная обратная связь. 

Регулярная обратная связь по всем цифровым элементам, в том числе в автоматическом 

режиме. Визуализация собственного прогресса. Последнее, но не менее главное: поддержка 

интереса и мотивации к изучению химии. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Макарова С.П. 

МБОУ СШ №10, г. Тейково, Ивановская область 

 

В последнее время все более пристальное внимание педагогов и методистов обращено 

к научно-исследовательской деятельности учащихся. Обновляющейся школе требуются 

такие методы обучения, которые: 

 создают активную и инициативную позицию учащихся в обучении; 

 развивают общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные; 

 формируют не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

https://www.mentimeter.com/
https://wordwall.net/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://cifra.school/
https://elducation.ru/
https://wordwall.net/
https://quizlet.com/ru
https://learningapps.org/
https://edu.skysmart.ru/
https://master-test.net/
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сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; 

 приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

 реализовывают принцип связи обучения с жизнью. 

Одним из способов превращения ученика в субъект познания является его участие в 

исследовательской и проектной деятельности. В нашей школе с 2015 года функционирует 

школьное научное общество учащихся «Know-Сфера». Программа рассчитана на два этапа 

обучения. Первый уровень (стартовый – «Юный исследователь») предполагает участие 

школьников 7-9 классов. На данном этапе ребята знакомятся с общими понятиями и 

организацией научно-исследовательской деятельности, создают свои первые проекты, учатся 

публично представлять их. Второй уровень (базовый – «Я – исследователь») для учащихся 

10-11 классов предполагает более углубленное изучение основ проектной деятельности. 

Старшеклассники самостоятельно придумывают и реализуют различного рода проекты: 

научно-исследовательские, школьные научно-популярные квесты, викторины, конкурсы и 

классные часы. 

Занятия проводятся с группой учащихся разных параллелей, стремящихся к глубокому 

познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, к 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы, а также 

стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в области 

современных научных знаний. 

Учебная исследовательская деятельность преследует цель не достижения нового 

научного результата, а обучения алгоритму проведения такого исследования. 

Задачи программы научного общества учащихся: 

 формирование единого школьного научного общества со своими традициями; 

 привитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники, 

искусства, природы, общества и т.д.); 

 способствование мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации; 

 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры; 

 сотрудничество со специалистами в целях подготовки старшеклассников к участию 

в научно-практических конференциях различного уровня и создания условий для участия 

школьников в разнообразных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Все учащиеся школьного научного общества «Know-Сфера» ежегодно принимают 

участие олимпиадах, конкурсах, викторинах, научных конференциях различного уровня. 

Программа внеурочной деятельности «Юный исследователь» и «Я – исследователь» в 2019 

году были удостоены диплома II степени в областном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи в номинации 

«Научный прорыв» (фундаментальные науки). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТРИЗ В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Максютина А.И. 

МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза М.С. Фомина г. Менделеевска», 

Менделеевский район, Республика Татарстан 

 

ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Основателем является Генрих 

Саулович Альтшуллер. В основе используемых в ТРИЗ-педагогике средств изначально 

лежит проблемно-поисковый метод, что сближает эту технологию с развивающим 

обучением. Однако при «тризовском» подходе перед обучающимися не только ставятся 

проблемы, но предлагаются инструменты для их решения, что помогает достижению 

успешности в решении проблемных задач. Целью ТРИЗ-педагогики является обучение 

способам решения творческих задач, воспитание «решателя», живущего в динамично 

меняющемся мире, обладающего сильным мышлением, готового к столкновению с новыми 

нестандартными проблемами, знающего, как разрешать противоречия, и умеющего 

анализировать и прогнозировать развитие любых систем. 

Задания на уроках биологии и химии: 

 Золотые рыбки выделяют в окружающую среду чистый этанол. Эта способность есть 

и у родственника золотой рыбки – дикого карася. Вид часто живет в условиях, мало 

подходящих для нормальной жизни, а именно – на дне замерзших озер и рек, а также в 

загрязненных водоемах, где другим рыбам не хватает кислорода. Объясните это явление. 

 Если взрослый человек замерз, то ему для быстрого согревания тела нужно 

«постучать по спине» между лопаток. Объясните данный механизм согревания. Каковы 

особенности и значение терморегуляции у новорожденных детей? 

 Мужской организм содержит больше железа, чем женский. Объясните этот факт. 

В результате применения технологии ТРИЗ: 

 развиваются навыки самостоятельной работы, поиска решения проблемы, умения 

делать выводы из теории и фактов; 

 достигается осмысленное усвоение материала учащимися; 

 ученики, сменяя виды деятельности, заинтересованно работают и не устают; 

 задействуются зрительная, слуховая, моторная, обонятельная, вкусовая, 

эмоциональная виды памяти. Памятью «сканируются» имеющиеся знания из курса биологии 

и химии; 

 развиваются абстрактное, обобщающее мышление, способности к синтезу и анализу. 

ТРИЗ позволяет учащимся неординарно мыслить, решать поставленные задачи, 

выдвигать свои гипотезы, высказывать и отстаивать свое мнение, формирует 

коммуникативные навыки. Учитель, имея «в руках» интересный биологический или 

химический пример, может сконструировать из него творческую задачу необходимой 

сложности в соответствии с целями и задачами урока. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ КАК ОСНОВА ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Масленникова Ю.В., Зворыкин И.Ю. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, МАОУ «Гимназия №2», 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

ФГОС СОО предусматривает создание учащимися учебного проекта [1]. В связи с этим 

возрастает значение физического практикума, поскольку для выполнения проекта по физике 

требуется определенная степень развития экспериментальных умений учащихся. Один из 

способов повышения эффективности учебного процесса является модернизация работ 

практикума и объединение ряда отдельных работ в блок. Созданные блоки работ служат 

основой для конкретного проекта, экономят силы учеников и учителей и делают выполнение 

учащимися учебного проекта более понятным и осмысленным. 

Поясним наши идеи на конкретном примере создания блока «Реальные электрические 

цепи», в который объединены работы физического практикума по теме «Электричество». 

Общим для всех работ, входящих в блок, является то, что учащиеся, начав применять 

изученные на уроках законы и формулы к реальным электрическим цепям, сталкиваются с 

рядом объективных трудностей. Для того чтобы понять, почему они возникают, необходимо 

закон Ома применять не только к элементу электрической цепи, называемому «резистор» и 

имеющему постоянное значение сопротивления, но и к остальным элементам цепи. Такими 

элементами являются соединительные провода, источник электрической энергии и сами 

измерительные приборы – вольтметр и амперметр. Также сюда включены более сложные для 

исследования элементы цепи, например, лампа накаливания, сопротивление которой в 

процессе разогрева нити накаливания изменяется. Выполнение блока работ повышает 

эффективность практикума за счет многократного использования закона Ома. Постепенно 

общий теоретический подход к решению поставленных задач становится достаточно ясен 

учащимся. Однако каждый новый эксперимент раскрывает новую интересную грань 

функционирования реальной цепи. Это мотивирует учащихся на дальнейшую деятельность, 

поскольку каждая новая задача формулируется как проблемная [2]. В результате учащиеся 

убеждаются, что несмотря на то, что реальные электрические цепи достаточно сложны, 

основного закона, согласно которому они функционируют, вполне достаточно, чтобы 

разобраться в результатах эксперимента. Общим для работ каждого блока является не только 

теоретический, но и методологический подход, а также используемое оборудование, 

изучение которого после выполнения практикума можно считать исчерпывающим. В 

дальнейшем применение данного оборудования при выполнении самостоятельных 

исследовательских работ не вызывает у учащихся проблем. 

Нами разработан блок работ физического практикума «Реальные электрические цепи», 

в который входят работы: «Параметры источников электрической энергии (ЭДС, внутреннее 

сопротивление)», «Определение сопротивления соединительных проводов», «Определение 

внутреннего сопротивления вольтметра и амперметра», «Определение рабочей температуры 

лампы накаливания», «Сборка модели плоского конденсатора и определение причин 

отклонения его емкости от теоретически рассчитанной» [3]. Работы успешно выполнены на 

типовом оборудовании учащимися гимназии №2 г. Нижнего Новгорода в рамках 

физического практикума. Создание данного блока работ позволяет учащимся реализовать 
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ряд учебных проектов. Например, проекты «Определение КПД электрического генератора», 

«Определение рабочего тока коллекторного электрического двигателя с параллельным и 

последовательным возбуждением (включая сборку модели самого двигателя)». В ходе 

выполнения данных проектов они знакомятся с историей создания устройств, повлиявших на 

развитие современной цивилизации. 

Дальнейшее развитие работы мы видим в создании новых блоков работ физического 

практикума, объединенных общей темой, методикой и оборудованием, и разработке на их 

основе новой проблематики учебных проектов. 
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ПРОГРАММА «HYPERCHEM» КАК ПОМОЩНИК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Мерлян С.Ю. 

МБУ МЦ, МБОУ «Лицей №6», г. Иваново, Ивановская область 

 

Современный мир серьезно отличается наличием разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий. Еще два года назад никто не думал, что 

обучать удаленно возможно. Дистанционное общение со своими учениками, проведение 

уроков и классных часов по видеосвязи – все это казалось из области фантастики. Но 

будущее наступило значительно быстрее, чем мы могли предполагать. Еще 13 декабря 2017 

года Дмитрий Медведев анонсировал запуск нового приоритетного проекта «Цифровая 

школа». Данный проект предполагал создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней, в том числе перевод школьного образования «в цифру». 

7 декабря 2020 года было подписано Постановление Правительства РФ о проведении в 

2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых [1]. Все выше сказанное и 

весенний «lockdown» образовательного процесса привели к тому, что современное 

образование претерпевает глубокие изменения. Изменения связаны в первую очередь с 

проникновением и распространением новых средств обучения. В этих условиях меняется 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa
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роль педагога, возрастают требования к его цифровым компетенциям. Все больше 

становятся востребованными различного рода веб-ресурсы и сервисы, инструменты для 

онлайн-обучения и общения, открытые образовательные ресурсы, системы искусственного 

интеллекта и виртуальной реальности. Эти средства активно используют наши ученики. 

Если педагог владеет современными цифровыми сервисами, то это значит, что он говорит с 

молодым поколением на одном языке.  

В этом году при переходе на ФГОС СОО, часть предметов была сокращена или вовсе 

исключена из школьной программы в зависимости от выбранного профиля. Наше 

образовательное учреждение выбрало технологический профиль, а это значит, что предмет 

«Химия» изучается в лучшем случае на уровне элективного курса. На мой взгляд, это не 

совсем правильно, т.к. химия – это «жизненная» наука. В рамках элективного курса (1 час в 

неделю) очень сложно детям объяснить 

многообразие химических соединений, в 

частности их строение и геометрию. 

Особенно это касается органической химии. 

Что делать? Я решила трансформировать 

традиционные уроки, используя 

современные вычислительные комплексы, 

реализующие методы квантовой химии и 

молекулярной динамики. Обучающимся 

было предложено использовать известную 

квантово-химическую и молекулярно-

динамическую программу «HyperChem». Это комплексный программный продукт, 

предназначенный для задач молекулярного моделирования. Он включает в себя программы, 

реализующие методы молекулярной механики, квантовой химии и молекулярной динамики. 

Она позволяет легко построить самые сложные молекулы и кластеры. Происходит процесс 

визуализации структуры. В качестве домашнего задания я предложила детям групповую 

работу: построить молекулу органического соединения (каждая группа строила разные 

молекулы в зависимости от предложенного класса углеводородов), рассчитать валентные 

углы, длину углерод-углеродной связи (см. бутадиен-1,3 на рисунке выше). На уроке каждая 

команда представляла свои результаты. Сравнивая строение молекул разных классов между 

собой, обучающиеся делали выводы о различии в длинах связей, валентных углах и т.д. В 

результате вырос интерес к предмету, а вследствие этого и качество знания. Химия не 

оказалась потерянным предметом даже при минимальном количестве часов. Чтобы ребятам 

было понятно, как работать с программой, я разработала инструкцию для школьника. Эта 

программа идеально подошла для дистанционного обучения. 

Таким образом, внедрение информационно-коммуникативных технологий при 

изучении химии способствует более глубокому и осознанному пониманию предметного 

содержания обучающимися, а также усвоению большого количества идей и способов 

решения проблем – как оригинальных, так и нестандартных. Такие уроки позволяют 

развивать потенциальные и интеллектуальные возможности детей. 
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ПРОПЕДЕВТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ 

 

Минакова А.П. 

МБОУ «Гимназия №44», г. Курск, Курская область 

 

Одним из путей повышения интереса к учебному предмету «Химия» является 

постепенное вовлечение обучающихся в мир химии до начала изучения данной учебной 

дисциплины, т.е. использование пропедевтических форм работы. Пропедевтика химических 

знаний в средних школах может осуществляться через интегрированные курсы 

естествознания или через собственно пропедевтические курсы химии. 

В настоящее время программ пропедевтических курсов химии предложено достаточно. 

Однако необходимо отметить, что большинство из них не содержит учебно-методического 

сопровождения, рекомендаций по методике преподавания таких курсов с учетом возрастных 

особенностей детей и специфику пропедевтического этапа. 

В связи с этим целью моей работы явилась разработка учебно-методического 

комплекса пропедевтического курса «Первые шаги к Олимпу», предназначенного для 

обучающихся 5-7 классов общеобразовательных школ. Программа предполагает 1 час 

занятий в неделю в течение 1-3 лет, т.е. 34-102 часа по 40-45 минут. 

Предлагаемый курс ориентирован на знакомство школьников с основными понятиями 

химии, отталкиваясь от знакомых из повседневной жизни веществ и процессов, объяснение 

химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств веществ, которые стоят дома на 

полках и в аптечке. Химические термины и понятия вводятся по мере необходимости 

объяснить то или иное явление. Выбор практических работ также привязан к известным и 

значимым для детей веществам. Новизна программы состоит в личностно-ориентированном 

обучении. Роль учителя состоит в выявлении группы одаренных и мотивированных детей к 

раннему изучению химии, создании для каждого обучающегося условий, где наиболее полно 

могли бы раскрыться и реализоваться его способности. 

Программа курса содержит 7 основных разделов: введение; химическая лаборатория; 

вещества и их свойства; «язык» химии, химические элементы; превращение вещества; 

главные химические вещества нашей планеты или почему на Земле есть жизнь; химия в 

повседневной жизни. Эти разделы могут использоваться самостоятельно при годичном 

изучении материала или с постепенным его усложнением и расширением в течение 3 лет. 

Химия, безусловно, наука экспериментальная, поэтому для формирования 

практических умений и навыков обучающихся подбираются несложные по технике 

выполнения лабораторные опыты, практические работы, домашний эксперимент. Для 

достижения наилучшего результата предлагается использовать активные формы и методы 

обучения: самостоятельные работы, защита мини-проектов, участие в ученических 

https://www.docsity.com/ru/hyper-chem-metodichka-po-programme-dlya-molekulyarnogo-modelirovaniya/2023756/
https://www.docsity.com/ru/hyper-chem-metodichka-po-programme-dlya-molekulyarnogo-modelirovaniya/2023756/
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конференциях и конкурсах. На уроках детям можно предложить тематические игры: 

лабиринты, ребусы, кроссворды, рассказы-загадки с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

К разработанной программе прилагается тетрадь-учебник, в которой содержится 

небольшой теоретический материал по изучаемой теме и ряд практических и теоретических 

заданий для отработки его усвоения. 

При грамотном использовании предлагаемого пропедевтического курса химии 

возможно достижение следующих результатов: создание мотивации для изучения химии, 

создание условий для творческой деятельности, развитие логического мышления 

обучающихся, формирование знаний и умений, необходимых для изучения основного курса 

химии. 

 

 

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

 

Мишакова В.Г. 

ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1», 

Вичугский район, Ивановская область 

 

Для каждого учителя не является секретом тот факт, что организация деятельности 

ученика, имеющего достаточно высокий уровень развития психологической базы речи, 

осознанно стремящегося к получению прочных знаний и высоких оценок, не требует 

применения специальных методов и приемов. В настоящее время возрастает количество 

гиперактивных детей и детей с ОВЗ как в общеобразовательных, так и в коррекционных 

школах. За многолетний период работы в коррекционной школе с детьми с ОВЗ я убедилась 

в том, что свою работу на уроке необходимо планировать, учитывая психологические 

особенности таких учащихся. Только добиваясь от учеников концентрации внимания, 

достаточно высокой учебной мотивации, соответствующего способностям каждого ребенка 

уровня познавательной активности, гибкости мышления, можно повысить уровень усвоения 

программного материала учащимися любого учебного предмета. Поэтому считаю, что 

проблема решения таких задач в настоящее время является актуальной. Я надеюсь, что 

содержание данной работы окажет помощь в работе как начинающим учителям, так и 

учителям с опытом работы, т.к. его применение решает не только вышеперечисленные 

задачи, связанные с деятельностью учеников. Применение в работе учителя данного 

материала способствует повышению уровня обратной связи, о которой мечтает каждый 

неравнодушный к своей деятельности учитель, повышению уровня мотивации у самого 

учителя, установлению и улучшению контакта с учащимися, созданию ситуаций успеха для 

учащихся, повышению у учащихся уверенности в своих способностях. 

Считаю, что данный материал можно еще пополнять, задания изменять и 

совершенствовать, опираясь на уровень развития учащихся, т.к. задания должны 

соответствовать «зоне ближайшего развития» детей. 

Цель работы: повышение уровня усвоения программного материала гиперактивных 

детей и детей с ОВЗ. 
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Задачи работы:  

 повышение уровня познавательной активности у учащихся на разных этапах урока; 

 сохранение концентрации внимания учащихся в течение всего урока; 

 повышение уровня учебной мотивации учащихся; 

 создание благоприятного психологического климата на уроке; 

 повышение уровня развития универсальных учебных действий;  

 развитие связной речи учащихся; 

 развития у учащихся навыка аргументирования и умения выразить свою точку 

зрения; 

 включение учащихся в активную мыслительную деятельность; 

 позитивное восприятие учебного материала. 

На различных этапах можно применить разные виды заданий (разными способами). 

Способ 1 «Корзина идей». Этот способ применяется как индивидуально, так и 

фронтально. С его помощью учитель может узнать, что известно учащимся по теме, которая 

будет обсуждаться на занятии, или их предположения на этот счет. На доске рисуется или 

прикрепляется макет корзины, в которую дети помещают все, что классу известно по 

обсуждаемому вопросу. Попарно или в мини-группах дети обсуждают свои записи. Всю 

полученную информацию учитель в краткой форме записывает в «корзину идей» на доске. 

Способ 2 «Да-нет». Этот способ позволит детям быстрее включиться в мыслительный 

процесс. При его использовании формируются навыки оценки ситуации, фактических 

сведений и анализа имеющейся информации. Учитель готовит несколько высказываний по 

теме урока и предлагает детям выразить к ним свое отношение в категориях «да-нет», а 

также разъяснить, почему они так думают. 

Способ 3 «Блиц». Учитель готовит для детей карточки с понятиями, названиями и пр. 

Учащимся предлагается за ограниченное время (30 секунд – 1 минута) объяснить классу 

указанные понятия и пр., не используя однокоренные слова. 

Способ 4 «Определи логическую связь». Детям называют три слова, два из которых 

каким-то образом между собой связаны логически. Задание ученикам: подобрать четвертое 

слово, находящееся с третьим в аналогичной связи. 

Способ 5 «Мы шагаем». Дети выстраиваются на определенном расстоянии от доски, 

шагают вперед, называя на каждый шаг слово, связанное с изучаемой темой. Также это 

задание можно использовать во время физкультминутки. 

Способ 6 «Видеозарисовка». Учащимся предлагается для просмотра видеозарисовка, 

после просмотра которой они должны сформулировать тему, которая будет обсуждаться на 

уроке, а также ответить, каким образом просмотренное видео соотносится с изучаемым 

вопросом. Можно подобрать видео так, чтобы оно воздействовало на эмоции детей, 

вовлекала их в новую тему. 

Способ 7 «Черный ящик». По аналогии с передачей «Что? Где? Когда?» педагог просит 

детей предположить, что находится в черном ящике и какое отношение этот предмет имеет к 

теме занятия. Можно предложить более «продвинутым» учащимся самостоятельно 

подготовить задание. 

Способ 8 «Волшебная коробка». В красиво оформленную коробку помещается 

несколько предметов, которые необходимы детям для изучения нового материала. Учащиеся 

объясняют связь этих предметов с новой темой, формулируют ее. 
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Способ 9 «Портрет известного человека». Используется портрет известного человека, 

который имеет отношение к предметному содержанию урока. Также учитель рассказывает 

некоторые биографические сведения о нем. 

Способ 10 «Смена социальной роли». Учитель предлагает учащимся представить себя в 

недалеком будущем, когда они уже станут родителями детей их возраста. Дает задание: 

объяснить своим воображаемым детям тему, обсуждаемую на уроке, и «донести» до них 

необходимость и важность ее изучения. 

Способ 11 «Визуальный ряд». На экране или доске демонстрируются изображения, 

которые помогут детям выяснить тему предстоящего урока. 

Способ 12 «Ассоциации». Учащимся предлагается математическое понятие, они 

должны подобрать к нему несколько терминов по смыслу. 

Способ 13 «Экскурс в будущее». Педагог записывает на доске неизвестный для 

учеников термин и предлагает детям пофантазировать по этому поводу: что он обозначает, 

какие задания можно выполнять и т.д. 

Способ 14 «Задание на опережение». Педагог заблаговременно сообщает детям (всем 

или индивидуально) тему, которая будет рассматриваться на занятии, и дает задание 

приготовить небольшое сообщение, объясняющее, почему она актуальна. 

Способ 15 «Неоконченный рассказ». Учитель начинает рассказывать детям какой-то 

интересный научный факт, сюжет и прерывает свое повествование в определенный момент. 

Далее детям предлагается закончить начатый рассказ, придумать продолжение, сделав 

записи в тетрадях, а потом прочитать вслух, что получилось. Затем все вместе дети 

обсуждают услышанное. 

Способ 16 «Продолжение фраз». Педагог просит детей продолжить неоконченные 

предложения. 

Сегодня мы будем говорить о… 

Я знаю, что… 

Мне хотелось бы, чтобы во время урока… 

Мне бывает нелегко… 

Я всегда думал, что… 

Я где-то читал… 

Способ 17 «Метапредметная задача». Учащимся даются условия задачи, над которой 

надо поразмышлять. Человек уезжает на длительное время в какое-либо далекое место. Он 

не знал, как ему сохранить свои ценные вещи, и решил закопать их в лесу. Помогите ему 

придумать, каким образом он максимально точно запомнит то место, где он зарыл свой 

«клад». Для организации работы педагог может сочинить любую другую задачу. 

Способ 18 «Задания-загадки». С целью актуализировать знания учащихся для 

вовлечения их в активную мыслительную деятельность им предлагаются различные 

варианты заданий на смекалку: шарады, ребусы, кроссворды, загадки, задачи-шутки, 

пиктограммы и пр. 

Способ 19 «Прямой вопрос». Учитель объявляет тему урока и предлагает детям назвать 

по три доказательства (как минимум), аргументирующих важность и необходимость 

изучения этого материала. 

Способ 20 «Общее-разное». Рассматриваются несколько предметов (с точки зрения их 

объединяющих и различающих характеристик), которые имеют отношение к вопросам, 

рассматриваемым на уроке. 
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Способ 21 «Мозговая атака или викторина». Дети по очереди отвечают на вопросы, 

связанные с темой урока. 

Способ 22 «Лишнее слово». Для учеников предлагается несколько математических 

терминов, нужно сказать, какой термин отличается от других, и объяснить почему. 

Способ 23 «Соответствие». Предлагается последовательность математических слов. 

Нужно из нее составить пары по смыслу. Можно составлять числовые выражения и 

соответствующие им ответы. 

Способ 24 «Словосочетание». Предлагается термин, нужно подобрать другой термин, 

чтобы получилось словосочетание. 

Хотелось бы обратиться с просьбой к тем педагогам, кто проявит интерес к данному 

материалу, и получить от них отзывы: критику, поддержку, советы, рекомендации, 

замечания на мой электронный адрес maxmishakov@mail.ru. 

 

 

«ПРИРОДА ТАК ОБО ВСЕМ ПОЗАБОТИЛАСЬ, ЧТО ПОВСЮДУ  

ТЫ НАХОДИШЬ, ЧЕМУ УЧИТЬСЯ» (ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ) 

 

Мишина В.В. 

МБОУ «СШ №8», г. Иваново, Ивановская область 

 

Среди всех предметов естественные науки (физика, биология, химия) пострадали 

больше всего при переходе на дистанционное обучение, т.к. педагоги потеряли возможность 

организовывать практические работы и демонстрационные опыты. 

Чтобы повысить мотивацию учащихся, необходимо максимально разнообразить виды 

деятельности. Хочу привести несколько простых рекомендаций, используемых мной на 

уроках: 

 Опыты и эксперимент. Можно записать на видео демонстрационный эксперимент и 

потом показать ребятам на уроке, а можно просматривать опыты и делать практические 

работы, например, на сайте «Подготовка к ЦТ и ЕГЭ по химии» 

(http://www.yoursystemeducation.com/videoopyty/). 

Тему работы и вопросы дает учитель, а ребята записывают название опыта, ход работы, 

наблюдения, уравнения реакций и делают выводы. 

Учитель имеет отличную возможность показа экспериментов с опасными веществами, 

зрелищных опытов, проведение которых в классе с учениками недопустимо в целях 

безопасности. Понравившиеся опыты ученик может просматривать неоднократно, делиться 

видеофайлами с друзьями, обсуждать эксперимент. Все это положительно сказывается на 

усвоении материала. 

 Положительный эмоциональный настрой, т.к. при дистанционном формате обучения 

это очень важно. Контроль знаний учащихся лучше организовывать, используя 

периодически игровые формы проверки в виде викторин, интеллектуальных игр. Конечно, в 

профильных классах проверочные работы лучше проводить в традиционном формате: 

задания базового, повышенного и высокого уровня сложности. 

 Взаимосвязь темы урока с реальными аспектами жизни, что дает более полное 

понимание изучаемой темы. 

mailto:maxmishakov@mail.ru
http://www.yoursystemeducation.com/videoopyty/
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 Домашние задания. Могут быть предложены тестовые задания разного уровня 

сложности для 10 и 11 классов, задачи и упражнения из различных сборников задач, анализ 

эксперимента с сайтов. Для 9 классов можно предложить творческие задания по написанию 

рассказов, сказок, стихов, сделать фотоколлаж про элементы. 

 Консультации, где идет связь учителя с учеником. Если что-то не получается, то 

ученик может задать вопрос учителю и получить ответ, обсудить любые вопросы 

индивидуально в Zoom или Skype. 

 Готовимся к ЕГЭ – это дополнительные материалы для расширения кругозора и 

познания предмета для учащихся, которые самостоятельно готовятся к ЕГЭ. 

 Теоретические материалы для организации дистанционного обучения в 8-9 классах 

можно найти по ссылке https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-khimiya-8-9-klassy.html. 

 Виртуальные экскурсии, посещение сайтов различных культурно-просветительских, 

научных учреждений и производственных предприятий. Например, при изучении простых 

веществ можно провести виртуальную экскурсию на выставку De Beers Group, где 

представлены образцы необработанных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами, 

по ссылке https://www.debeersgroup.com/about-us (возможно потребуется знание 

иностранного языка) или экскурсию по Алмазному фонду России по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fpQyQbxg8ls и ГОХРАН РОССИИ по ссылке 

http://www.gokhran.ru/ru/diamond-fund/collections/first-third-of-xix-century/index.phtml. 

Например, можно совершить экскурсию на производство серной кислоты по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=kd2VUWRUDrg, провести экскурсию об уникальности 

европейских витражей по ссылке https://online.m24.ru/materials/172 или экскурсию на 

фабрику по изготовление мороженого по ссылке https://online.m24.ru/materials/68. Учитель 

определяет цель экскурсии и объем знаний, который учащиеся должны приобрести. Итоги 

экскурсии подводятся разными способами: обобщающая беседа, урок-конференция, 

выставка письменных отзывов об экскурсии с использованием иллюстративного материала 

посещенных сайтов. 

Таким образом, несмотря на ряд недостатков, главными из которых является 

отсутствие личного взаимодействия «учитель-ученик» и проблема организации и проведения 

химического эксперимента обучающимися, дистанционное обучение обладает и 

достоинствами, многие из которых невозможны при традиционном обучении. 

 

 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭОР «ЯКЛАСС» 

ПО МОДЕЛИ «СМЕНА РАБОЧИХ ЗОН» 

 

Мишурова М.А. 

МОУ СОШ №7, г. Шуя, Ивановская область 

 

Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с 

участием учителя «лицом к лицу» с онлайн-обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-khimiya-8-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-khimiya-8-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-khimiya-8-9-klassy.html
https://www.debeersgroup.com/about-us
https://www.youtube.com/watch?v=fpQyQbxg8ls
http://www.gokhran.ru/ru/diamond-fund/collections/first-third-of-xix-century/index.phtml
https://www.youtube.com/watch?v=kd2VUWRUDrg
https://online.m24.ru/materials/172
https://online.m24.ru/materials/68
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Особенности организации учебного процесса в работе с моделью «Смена рабочих зон» 

заключаются в определенном зонировании класса и реализации учителем новой задачи – 

организации и координации процесса. Учащиеся делятся на три группы по видам учебной 

деятельности. Каждая группа работает в своей зоне и проходит все зоны работы. 

 

Маршрутный лист 

 

Зона online. 

Откройте пункт «Общая характеристика оснований» в ЯКлассе. 

Пользуясь содержанием теоретического материала, выясните, какие вещества называют 

основаниями. 

Укажите имя ученого, который ввел термин «Основание». 

Запишите определение: 

Основания – это _______________________ вещества, состоящие из ________________ 

_________________ и _______________________ с ними ___________________________. 

Изучите правила составления названий оснований. 

Выполните тренажер «Составление названий оснований по формуле». Проверьте себя. 

Изучите физические свойства и применение оснований (гидроксида натрия, гидроксида 

калия, гидроксида кальция) и заполните таблицу. Решите ситуационную задачу в ЯКлассе по 

теме «Основания». 

Зона групповой работы. 

Выполните лабораторный опыт «Качественная реакция на углекислый газ» по 

инструкции. Перед проведением опыта ознакомьтесь с «Правилами техники безопасности». 

Приступите к выполнению опыта. 

Инструкция «Качественная реакция на углекислый газ»: 

1. Аккуратно возьмите пробирку с NaOH из штатива. 

2. Используя трубочку для сока, продуйте через раствор углекислый газ, выдыхаемый 

вами. Делайте это осторожно и не торопясь. 

3. Что вы наблюдаете? 

4. Повторите пункт 1-3 для раствора Ca(OH)2. 

5. Результаты работы оформите в виде отчета. Сделайте выводы. 

Зона работы с учителем. 

Ответьте на вопросы: 

 Каков состав оснований? 

 Какими свойствами обладают основания? Для ответа на вопрос используйте 

материалы из ЭОР ЯКласс. 

 Какова область применения оснований? 

 

Оценивание в смешанном обучении состоит из двух этапов: формирующее оценивание 

и констатирующее оценивание. В ходе изучения темы применяется формирующее 

оценивание, уточняющее движение учащихся, и только в конце изучения темы, блока или 

раздела используется констатирующее оценивание, которое позволяет проверить достижение 

поставленных целей. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Модин С.Ю. 

ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1»,  

Вичугский район, Ивановская область 

 

Работая с детьми с общим недоразвитием речи, я столкнулся с проблемой снижения 

успеваемости и невысокого качества усвоенного материала по физике. Причиной этого 

являются психофизические особенности учащихся коррекционной школы. Наблюдается 

изолированность материала, изученного на одном уроке от сведений, полученных на каком-

либо другом. 

Учащиеся с общим недоразвитие речи не могут представить некоторых явлений из-за 

своих особенностей развития. Для них характерны ограниченность связного высказывания, 

бедность пассивного и активного словаря, тяжелые нарушения общей разборчивости речи, 

затруднения в формировании не только устной, но и письменной речи, у них снижена 

потребность в общении, не сформированы навыки коммуникации. Наблюдается 

неразвитость психических процессов: снижен уровень произвольного внимания, слуховой 

памяти, продуктивности запоминания, имеет место недостаточность абстрактного мышления 

и неразвитость пространственных представлений. Ученики имеют низкие общеучебные 

навыки и умения. 

Все это приводит к затруднению освоения учащимися коррекционной школы 

программного материала. Наблюдаются пробелы в теоретических знаниях, возникают 

трудности при выполнении практических заданий, потому что детям сложно соотнести 

рассматриваемые слова с изучаемыми объектами, явлениями или процессами. Вследствие 

этого работоспособность снижается, мотивация к обучению падает, прослеживается 

недостаточность познавательной активности. 

Моя система работы на уроках предполагает формирование у учащихся целостных 

естественнонаучных представлений. 

Физика является одной из точных наук, где практика занимает ведущее место. В основе 

естествознания лежат физические понятия и законы, основанные на фактах, подтвержденных 

опытным путем. Жизнь не только отдельного человека, а всего человечества основана на 

правильном применении законов природы, которые изучаются в физике. 

При изучении физики в школе учитель формирует единую картину окружающего мира 

у учащихся с учетом каждой отдельной предметной области, учитывая их взаимную связь 

между собой. Активное включение межпредметных связей в учебный процесс позволяет 

улучшить восприятие материала любой сложности. Знания по физике становятся более 

доступными и прочными. На трудные вопросы нередко можно легко ответить, применяя 

сведения из других предметов. 

Если говорить о границах, разделяющих физику и другие естественные науки, то они 

достаточно условны. Знания, полученные на уроках физики необходимы при изучении 

географии, химии, биологии, астрономии. Существуют и обратная ситуация, когда знания, 

полученные при прохождении географии, химии, биологии, астрономии, успешно 

применяются при рассмотрении разнообразных разделов физики. 

Физика очень тесно связана с гуманитарными науками и имеет непосредственное 

отношение к литературе, истории, изобразительному искусству, технологии и другим 
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предметам. В жизни человеческого общества существует множество проблем, которые 

можно рассматривать с точки зрения физики. Любые антинаучные измышления возможны, 

если человек не владеет основами физики. 

Использование связей между предметами помогает по-другому строить стандартные 

уроки. При постановке образовательных, коррекционно-развивающих, воспитательных задач 

используются задачи смежных предметов. Рассмотрение нового материала идет с 

привлечением сведений из других научных областей. Познавательная деятельность 

учащихся организуется за счет приемов и умений учебной работы, которая является общей 

для отдельных предметов. Для активизации учебной деятельности школьников 

предусматривается привлечение наглядных пособий из смежных дисциплин. 

Мне, как учителю физики, химии, информатики, при обучении удобнее мотивировать 

учащихся, наполняя урок межпредметным содержанием. При объяснении некоторых тем, 

учитываются знания других предметов. Или рассматривается новый материал, который 

будет в дальнейшем применяться на смежных дисциплинах. Возможна ситуация, когда одно 

и то же понятие раскрывается одновременно на нескольких предметах. При правильном 

выборе информации и методов обучения ученики расширяют свой кругозор, овладевают 

основами различных наук, углубляют свои знания. 

Физика очень тесно связана с химией, даже лучше сказать, что они друг друга 

дополняют. Например, на уроках физики в 7 классе начинается изучение таких основных 

понятий, как вещество, молекула, атом, которые в дальнейшем встречаются в химии. 

Ученики знакомятся со строением вещества, с понятием молекулы, узнают, каким бывает 

размер молекул, сколько их может быть в любом веществе, из чего состоит молекула. 

Дальше рассматривается понятие агрегатного состояния вещества и изучаются свойства тел, 

находящихся в том или ином состоянии. Эти знания, полученные на уроке физики, мы 

применяем на химии в 8 классе при рассмотрении физических и химических явлений в теме 

«Превращение веществ». 

Также первоначально полученные знания о молекулах и атомах учащиеся подробно 

рассматривают на уроках химии, знакомясь со строением атома и атомного ядра, осваивая 

Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, применяя в дальнейшем 

на уроках физики в 9 классе при изучении электрических явлений. 

Взаимосвязь физики и химии наблюдается при объяснении электрической 

проводимости, кристаллического строения веществ, теплопроводности различных 

материалов, сгорании топлива и многого другого. 

Интересны методы, которые направлены на развитие навыков самостоятельной работы 

обучающихся. Это достигается путем практического обучения при выполнении 

лабораторных работ. 

При введении в физику школьники знакомятся с понятием физической величины, ее 

единицами и измерительными приборами. Каждый прибор предназначен для измерения 

определенной величины и, как правило, имеет шкалу, цену деления которой рассчитывают 

ученики. Этому они учатся при выполнении лабораторной работы «Определение цены 

деления шкалы измерительного прибора». Дети определяют цены деления мерных стаканов, 

измерительных цилиндров, мензурок, термометров и т.д., что помогает им в дальнейшем при 

работе с химическим оборудованием. 

При выполнении лабораторной работы «Измерение объема жидкости с помощью 

измерительного цилиндра» вводится понятие емкости или вместимости измерительного 
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цилиндра. Ученики учатся определять объем жидкости, которая находится в колбе, выбирая 

для этого нужный прибор. Для развития мышления учащимся предлагается отмерить 2 литра 

при наличии сосудов емкостью 3 и 5 литров. 

При измерении массы тела дети знакомятся с рычажными весами, учатся 

самостоятельно их собирать и использовать их для определения масс разных тел. Выполняя 

эту практическую работу, учащиеся приобретают умение различать единицы измерения 

массы в граммах и миллиграммах. 

Полученные навыки и умения, школьники в дальнейшем успешно применяют на 

практических работах по химии (например, «Приготовление раствора заданной массы»). 

Цель данной работы состоит в том, чтобы ученики научились готовить растворы заданной 

массы. Для приготовления водного раствора соли сначала нужно рассчитать необходимое 

количество соли и воды, затем при помощи весов взвесить определенную массу соли, а при 

помощи мерного цилиндра отмерить объем воды. Получается, что при выполнении 

лабораторного практикума, формируются исследовательские умения у учащихся, которые 

применимы на смежных дисциплинах. 

Очевидна связь физики и информатики, которая все больше усиливается с внедрением 

в жизнь человека цифровых технологий. Компьютер является устройством обработки 

информации, позволяющий развивать научное мировоззрение школьников. Обеспечить 

решение этой задачи позволит применение технологического подхода. 

Например, при изучении на уроках информатики темы «Компьютерные сети» 

используются знания соединения проводников из физики. Учащиеся знакомы с видами 

соединений: последовательное, параллельное и смешанное. Они умеют их различать, знают 

отдельные элементы, из которых состоят цепи, могут рассчитать характеристики 

электрического тока на разных участках цепи, применяя закон Ома. Основываясь на этом 

материале, школьники рассматривают объединение компьютеров в единую локальную сеть, 

где знакомятся с различными типами соединений, учатся их различать и характеризуют 

передачу информации рабочими станциями. 

Для решения задач по физике можно применять знания основ программирования, 

которые получают ученики на уроках информатики. Дети получают задание составить 

программу решения физической задачи. Сначала они будут решать ее в тетради, используя 

определенную последовательность решения, сформированную на уроках физики, применяя 

понятия и законы физики. Потом напишут алгоритм ее решения на языке программирования 

и запустят на компьютере. Получив ответ, школьники сверятся с ответом в тетради. 

Такое взаимодействие между предметами использую при изучении раздела механики, 

когда дети знакомятся с законами движения и взаимодействия тел. Ученикам предлагаются 

разноуровневые задания – от простого к сложному.  

Задача на применение второго закона Ньютона. 

К телу массой m приложена горизонтальная сила, которая вызывает ускорение a. Чему 

равно значение этой силы F? 

Дано: m, a. 

Найти: F=? 

Решение: F=ma. 

Программа на языке Паскаль ABC. 

Program z1; 

Var m, a, F: real; 
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Begin 

Writeln (‘Введите массу m=’); 

Readln (m); 

Writeln (‘Введите ускорение a=’); 

Readln (a); 

F:=m*a; 

Writeln (‘Значение силы F=’, F); 

End. 

Задача на движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Какой высоты h достигнет мяч, брошенный вертикально вверх со скоростью V? 

Сколько времени t для этого ему понадобится? 

Дано: V, V0, g. 

Найти: h=? t=? 

Решение: t=(V0-V)/g; h=V0t-gt2/2. 

Программа на языке Паскаль ABC. 

Program z2; 

Const g=9.8; 

Var m, V, V0, t, h: real; 

Begin 

Writeln (‘введите начальную скорость движения V0=’); 

Readln (V0); 

Writeln (‘введите конечную скорость движения V=’); 

Readln (V); 

t:= (V0-V)/g; 

h:=V0*t-g*sqr(t)/2; 

Writeln (‘Значение времени t=’, t:4:1); 

Writeln (‘Значение высоты h=’, h:6:2); 

End. 

Такой способ помогает закреплять у учащихся навыки решения задач по физике и 

умения составлять программы на информатике. 

Применение чертежей, схем, графиков, рисунков с уроков физики позволяет более 

глубоко осмысливать материал темы по информатике «Моделирование и формализация». 

Для закрепления формул по физике можно использовать редактор формул, для решения 

задач с помощью численных методов применяется табличный процессор и т.д. 

Информатика может быть интегрирующей не только с физикой, но и со всеми 

предметами, которые преподаются в школе. 

Интересно изучать физику на внеклассных мероприятиях, особенно со ссылкой на 

исторические факты. Это улучшает восприятие учебного материала. Ведь можно проследить, 

как развивались орудия труда, техника, наука, а также познакомиться с эпохами, в которых 

жили и трудились различные выдающиеся личности, не только ученые-физики. 

При рассмотрении двигателя внутреннего сгорания учащиеся изучают не только его 

устройство. Здесь мы знакомимся с изобретением бензинового двигателя Г. Даймлера и 

дизельного двигателя Р. Дизеля. Готлиб Даймлер сотрудничал с Вильгельмом Майбахом, с 

которым вместе сконструировал свой первый автомобиль. В современном мире известны 

торговые марки Майбах и Даймлер, производящие автомобили. Двигатели Рудольфа Дизеля 
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производились на его собственном заводе, устанавливались на легковые, грузовые 

автомобили, локомотивы. 

Исаак Ньютон у детей ассоциируется только с яблоком, которое упало ему на голову, 

вследствие чего был сформулирован закон тяготения. И изучая судьбу этого великого 

ученого, учащиеся удивляются, сколько открытий им было сделано. Еще неожиданностью 

становится тот факт, что Ньютон был директором английского Монетного двора, находясь 

на посту которого, провел ряд денежных реформ, а также боролся с фальшивомонетчиками. 

Кроме судеб зарубежных ученых, знакомлю учащихся и с отечественными 

изобретателями. Например, Лодыгин Александр Николаевич, который предложил 

использовать в лампе накаливания вольфрамовую нить в форме спирали. А сколько 

существует русских изобретений, перевернувших мир, и не перечислить. Велосипед, 

киноаппарат, самолет, цветная фотография, радиоприемник, электромобиль, телевидение, 

лазер и многое, многое другое. Обо всем этом можно говорить практически на каждом уроке 

физики. 

Самым главным аспектом в современном образовании является способность и умение 

школьников применять полученные школьные знания в жизни и на практике. Использование 

межпредметных связей на уроках физики, химии, информатики позволяет мне, как учителю, 

систематизировать знания, отработать умения, сформировать прочные навыки при 

формировании у детей целостной картины окружающего мира. Взаимосвязанные между 

собой школьные предметы помогают совершенствовать учебный и воспитательный 

процессы, что в итоге позволяет получить успешного, с творческим потенциалом ученика, 

который способен на взаимодействие с обществом. 

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ:  

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ДЖЕНГА» 

 

Мусагалиев М.М., Фартукова Т.Н. 

МОУ СОШ №103, г. Саратов, Саратовская область 

 

Быть всегда творческим – значит быть всесильным. Нет надежнее гарантии на лучшее 

будущее, чем умение быть творческим всякий раз, когда это необходимо, в любой момент 

решать проблемные вопросы и разрабатывать новые концепции. 

Марк Фишер 

 

Время больших перемен в обществе, время переоценки ценностей требует новых идей, 

подходов, новой педагогики в преподавании любых школьных дисциплин. Какой должна 

быть новая педагогика? Многие пытаются найти свой ответ на этот вопрос и предлагают 

разные взгляды на решение проблемы. Но большинство согласно с тем, что новая педагогика 

может быть только педагогикой творчества и сотрудничества. Она должна быть основана на 

принципах гуманизма и демократизации и направлена на раскрытие творческого потенциала 

личности, на поиск современных методов, средств и форм обучения. 

Исходя из этого, первостепенная задача современного учителя – воспитать человека-

деятеля, способного на основе знаний решать жизненные проблемы. А для этого необходимо 
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решить проблему активизации познавательной деятельности учащихся и создать условия, 

при которых ученики могут и хотят активно, творчески работать и на уроке, и дома. 

Основные задачи активизации познавательной деятельности обучающихся: 

 возбуждение познавательного интереса учащихся к учению, положительного 

эмоционального отношения к изучаемому материалу, желания учиться, воспитание чувства 

долга и ответственности за учение; 

 формирование и развитие системы знаний как основы учебных успехов; 

 развитие умственной и особенно мыслительной активности как условия учебных и 

познавательных умений, познавательной самостоятельности учащихся; 

 формирование и развитие системы умений и навыков учащихся, без которых не 

может быть самоорганизации их деятельности; 

 усвоение приемов самообразования, самоконтроля, рациональной организации и 

культуры умственного труда учеников. 

Для решения этих задач каждый педагог нарабатывает собственные методы и приемы 

преподавания, находит свою «формулу успеха», выбирает из существующих инновационных 

и традиционных методик наиболее эффективные для данного предмета. 

Стремительное развитие современных технологий, цифровизация информационных 

ресурсов, лавинообразное нарастание потока информации вызывают существенные 

изменения в сознании ребенка как индивидуума. Помочь сориентироваться в этом потоке, 

научиться выделять главное, анализировать и делать выводы, заинтересовать самим 

процессом получения знаний – вот первостепенная задача учителя. 

Для нас одним из эффективных способов активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках химии, биологии является использование игровых форм, методов и 

приемов обучения. Игра – одно из древнейших средств воспитания и обучения детей. Давно 

установлено, что игры в сочетании с другими методическими приемами и формами обучения 

могут повышать эффективность преподавания. 

Игровой процесс в учебных целях является прекрасным способом развития стремления 

у учащихся получить знания, т.к. изучение новой темы или закрепление уже прошедшей в 

форме игры разнообразит привычный метод получения информации детьми и проверки 

знаний. С точки зрения психологии положительную сторону внесения игровой формы в 

учебный процесс могу объяснить следующим образом: проверку знаний учащиеся 

ассоциируют с привычным тестом, рядом задач, устным зачетом и т.д. Контроль знаний в 

игровой форме позволит учащимся меньше волноваться и меньше концентрировать 

внимание на самом факте проведения работы, что поспособствует успешному завершению. 

Существует огромное количество игровых методик. Так, в своей педагогической 

деятельности на уроках химии и биологии мы использовали настольную игру «Дженга». 

Дженга – настольная игра, модная и популярная в наше время. Актуальность игры 

можно объяснить простотой правил и четкостью задачи. В комплект игры входят 54 

деревянных блока. Перед началом игры необходимо выстроить башню в 18 этажей (по 3 

блока в каждом). Задача игроков – вытаскивая по одному блоку, сохранить башню. При этом 

извлеченный блок необходимо положить на верхний этаж башни. Игра заканчивается, если 

ход игрока привел к падению башни. 

Дженга – одна из лучших игр, помогающих внести разнообразие в учебный процесс. 

Она универсальна для применения в самых разных учебных целях. При участии в игре дети 
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учатся выполнять несколько действий одновременно, что способствует развитию мышления, 

при этом сохраняется концентрация учащихся на учебном процессе. 

Дженга развивает, помимо знаний по конкретному предмету, такие общие навыки и 

качества, как мелкую моторику, внимательность, умение рационально мыслить, быстро и 

правильно принимать решения. В процессе игры необходимо рассуждать и делать выводы на 

основе предложенной ситуации, что является неотъемлемой частью логического мышления. 

Участнику игры необходимо проанализировать свое положение как игрока, определить 

закономерность действий и извлечь из общего потока информации нужные фрагменты. 

Следовательно, во время игры развивается аналитическое мышление, применяется метод 

дедукции. 

Изучение предмета, благодаря игре, становится более интересным, учит работе в 

команде и расширяет кругозор. При участии в игре, формируется чувство ответственности, 

проявляется умение работать в команде, честность по отношению к себе, членам своей 

команды и команде соперников. В процессе игры учащиеся тратят тот запас энергии, 

который часто остается нереализованным при традиционной организации урока. Игра 

поднимает настроение и расслабляет, вызывает положительные эмоции, ослабляет страх 

ошибки, вызываемый осознанием сложности материала. Как показывает практика, учащиеся 

после такого игрового урока остаются более активными и менее утомленными. И это 

позволяет им сконцентрироваться на последующих занятиях. 

Таким образом, использование настольной игры «Дженга» на сегодняшний день 

завоевывает популярность среди подростков неординарностью подходов, многообразием 

вариантов игры и непредсказуемым результатом. Эти факторы привлекают внимание, 

настраивают восприятие учащихся на работу в новом ключе, помогают им видеть чуть 

больше, осознавать необходимость размышлений, приучают к самовоспитанию, к поиску 

различных сценариев и, конечно, повышают внутреннюю самооценку, создают 

непринужденность общения в группе ровесников. 

Таким образом, игра – это способ приобретения навыков, присущих взрослым людям. 

Учебные игры по существу могут быть приравнены к работе и учебе. Эффективное 

использование игры «Дженга» убеждает в том, что ребенок приобретает знания посредством 

игр и воображения, и позволяет сделать следующие выводы: 

 Творческая деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время способствует 

лучшему усвоению учебного материала. 

 Происходит повышение интереса к предмету при использовании разных методов 

обучения. 

 Творческая деятельность способствуют развитию навыков самостоятельной работы 

учащихся, творческого подхода к решению проблем. 

 Применение различных форм обучения важно для привития интереса к предмету, 

снижения утомления и реализации здоровьесберегающего подхода к обучению. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОЛИЗА РАСТВОРОВ И ГАЛЬВАНОПЛАСТИКЕ 

 

Навалихина О.В., Савельев А.В., Шамеева Л.В. 

КОГОАУ ЛЕН, г. Киров, Кировская область 

 

Изучение электролиза в школе происходит как в курсе химии, так и в курсе физики, 

однако, программы предметов не согласованы, из них практически исключены 

представления о количественной стороне процесса. Эксперимент по данной теме часто и 

вовсе не проводится. Уже в 9 классе химико-биологического профиля лицея естественных 

наук электролиз изучается и как способ получения металлов, и как способ их очистки от 

примесей, т.к. задания по ним можно встретить в химических олимпиадах разного уровня. 

Именно поэтому проведение эксперимента по электролизу растворов солей стало темой 

индивидуального образовательного проекта ученика 9 класса. Было необходимо собрать 

прибор, в котором можно продемонстрировать данный процесс с инертными электродами. 

Лабораторный эксперимент проводили в сосуде в виде U-образной стеклянной трубки, в 

которой находился раствор электролита. В него опускались два графитовых электрода, 

подключаемые к источнику постоянного электрического тока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прибор для проведения электролиза раствора солей 

 

Электролиты выбирались таким образом, чтобы можно было продемонстрировать 

различные случаи катодных и анодных процессов, а также доказать образующиеся продукты. 

Был отработан и заснят на видео электролиз растворов иодида калия, бромида натрия, 

смеси бромида натрия и иодида калия, что позволило сравнить восстановительную 

способность галогенид-анионов. Кроме того, проводили электролиз нитрата натрия не 

только с доказательством газообразных продуктов, образующихся на катоде и аноде, но и с 

определением продуктов в прикатодном и прианодном пространствах. Электролиз раствора 

свежеполученного хлорида железа (II) проводили в вытяжном шкафу, опыт позволил судить 

как об окислительной способности хлора, так и о восстановительных свойствах Fe2+. 

https://ru.wikihow.com/играть-в-дженга
https://studopedia.su/15_123774_psihologiya-uchenika.html


72 
 

Электролиз раствора сульфата меди (II) проводили до тех пор, пока поверхность катода не 

покрывалась заметным слоем меди. Затем менялась полярность электродов и 

демонстрировался опыт с медным анодом. На этом эксперименте рассматривали 

электролитическое рафинирование металлов. Видео экспериментов доступны по QR-кодам 

(рис. 2). 

1 2 3 4 5

 
Рис. 2. Ссылки на видео опытов по электролизу растворов солей 

 

Проект оказался весьма полезен при изучении сразу нескольких тем курса химии 

элементов в 9 класс. Поэтому было решено продолжить работу над темой. Была создана 

система с «жертвенным» медным анодом, помещенным в раствор медного купороса. В 

качестве катода был использован лист смородины, покрытый слоем графитового лака. Катод 

взвешивался на аналитических весах, а сила тока измерялась с помощью амперметра. После 

завершения процесса катод высушивался и повторно взвешивался (рис. 3). По результатам 

эксперимента вычислялись некоторые количественные характеристики электролиза. 

 

 
Рис. 3. Лист смородины, покрытый слоем меди 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Наконечный С.Н. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Реальность в условиях пандемии коронавируса потребовала от образовательных 

организаций быстрого перехода учебного процесса в дистанционный формат обучения. Но 

как подобные меры, призванные защищать жизнь и здоровье обучаемых, повлияли на 

качество образовательного процесса? Этот вопрос был поставлен мной основным при 

анализе процесса обучения курсантов и студентов Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России последних девяти месяцев уходящего 2020 года. 

Ранее, до пандемии коронавируса (до марта-апреля 2020 года), образовательный 

процесс представлял собой традиционный вид обучения, включавший в себя изучение 

вопросов дисциплин в соответствии с тематическим планом по разделам и темам с 

применением лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий. Начиная с 

введения в дисциплину, вся теоретическая составляющая представлялась преподавателями 

на лекциях, полученные теоретические знания закреплялись на практических занятиях при 

решении практических заданий и задач, более глубоко рассматривались вопросы на докладах 

обучаемых и их обсуждении при проведении семинарских занятий. Лабораторные занятия 

проводились с целью изучения и осознания основных фундаментальных законов, 

приобретения навыков определения и обработки экспериментальных данных. В целом 

конечной целью занятий являлось формирование компетенций, получение обучаемыми 

необходимых знаний, навыков и умений. С целью определения усвоения курсантами, 

студентами и слушателями учебного материала по преподаваемым дисциплинам применялся 

текущий контроль (в форме опроса, устного, письменного и компьютерного тестирования), а 

также промежуточная аттестация (зачет или экзамен). С уходом обучаемых на 

дистанционную форму обучения для снижения темпов распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 вступил в силу временный порядок реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Поэтому возникла необходимость перевода всего учебного процесса на данный вид 

обучения. В этих целях для каждой учебной группы были созданы адреса электронной 

почты, на которые преподавателями, ведущими занятия, отправлялись сформированные 

задания на недельный период (с понедельника по субботу), необходимые методические 

материалы (презентации занятий, учебные издания и информация об их наличии в 

электронной библиотеке академии) и другая информация. Выданные задания отражают 

последовательное изучение вопросов в соответствии с тематическим планом и расписанием 

занятий на недельный период. Все лекционные занятия в обязательном порядке проводятся в 

режиме видеоконференцсвязи. Текущий контроль успеваемости обучаемых проводится с 

помощью многоуровневой автоматизированной системы контроля и анализа уровня 

теоретических знаний обучающихся (система «Firetest»), полученные оценки своевременно 

выставляются в электронный журнал академии. Контроль выполнения заданий (курсовых 

проектов, расчетно-графических работ, задач и т.п.) осуществляется путем оценки 

присланных материалов на электронную почту преподавателей. Промежуточная аттестация 
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осуществляется путем проведения видеоконференцсвязи в режиме диалога и ответов на 

поставленные вопросы. Для проведения зачетов допустимо применение комбинированной 

технологии выставления оценок путем суммирования текущей успеваемости (при полном 

отсутствии неудовлетворительных оценок) и результатов тестирования по пройденному 

курсу дисциплины в системе «Firetest» (например, 2/3 части оценки текущей успеваемости, 

1/3 результатов тестирования). Такая форма подведения итогов позволяет снизить риски 

необъективной оценки знаний обучаемых. Тем не менее, следует отметить снижение 

активности работы обучаемых при их переводе на дистанционную форму обучения. 

Наблюдается невысокая исполнительность выданных заданий в обозначенные сроки, 

уменьшение инициативы в желании получения новых знаний, снижение текущей 

успеваемости. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Наконечный С.Н. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Ивановская область 

 

В настоящее время в большинстве образовательных учреждений высшего образования 

при проведении курса специальных дисциплин наблюдается традиционный вариант 

построения учебного материала, заключающийся в поэтапном изучении студентами теории и 

закреплении ее при решении практических заданий и задач в целях формирования 

необходимых компетенций. Для преподавателя этот вид подачи информации довольно 

удобен – курс дисциплины разбит на разделы и темы, в которых первоначально 

представляется теоретический материал (в форме лекции), затем следуют семинарские, 

практические и лабораторные занятия, в ходе которых закрепляются полученные знания. 

Поэтому процесс идет в виде своеобразной цепочки «теория – практика – теория – практика 

– теория», завершающейся промежуточной аттестацией обучаемых в виде зачета или 

экзамена. Но с позиции обучающегося часто возникает ряд проблемных вопросов, иногда 

ставящих под сомнение все старания педагога. «Зачем мне изучать этот теоретический 

материал и как он мне пригодится в практической деятельности?» – это один из 

основополагающих вопросов для каждого студента. Поэтому в целях повышения 

эффективности обучения (усвоения представляемого материала) считается необходимым 

применять различные методики, «оздоровляющие» процесс обучения. Особое внимание 

обращает на себя применение в ходе образовательного процесса элементов педагогического 

дизайна. 

Педагогический дизайн – это научная дисциплина, занимающаяся разработкой 

наиболее эффективных, рациональных и комфортных способов, методов и систем обучения, 

которые могут быть использованы в сфере профессиональной педагогической практики. 

В соответствии с концепцией доктора педагогических наук Кречетникова К.Г. 

различают следующие принципы педагогического дизайна, сформулированные в отношении 

того, какими должны быть эффективные образовательные ресурсы: научность, наглядность, 

непрерывность и последовательность, доступность. Перед разработчиком учебного процесса 
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(педагогом) с учетом применения элементов педагогического дизайна стоит большое 

количество задач, решением которых является подбор подходящей модели педагогического 

проектирования. Каждая модель учебного проектирования четко ориентируется на 

определенную аудиторию. Процесс разработки учебных материалов или педагогическое 

проектирование образовательного процесса – это набор последовательных этапов со своими 

задачами и методологией их решения. 

Особая роль в изменении подачи учебного материала отводится применению цикла 

Колба (модели обучения Д. Колба), согласно которому обучение должно включать в себя 

четыре этапа: получение конкретного опыта, анализ данного опыта, теоретическое 

обоснование полученных знаний и апробирование на практике новых концепций. Последний 

этап формирует новый опыт, и цикл развивается снова, образуя своеобразную спираль. Колб 

утверждал, что обучение не имеет начального этапа, но чаще всего, взрослые начинают 

обучение с получения конкретного опыта. Таким образом, начиная учебное занятие не с 

теоретического материала, а с поставленной перед аудиторией конкретной практической 

задачи, можно с большим успехом вовлечь обучаемых в процесс познания, используя их 

имеющийся опыт и полученные ранее знания. Неполное представление о предмете изучения 

приведет, скорее всего, к неправильному решению представленной педагогом задачи, что, в 

свою очередь, вызовет больший интерес к изучению последующей сразу же после этого 

теории рассматриваемого учебного вопроса. После изучения теоретических основ, с которой 

будет сопоставляться полученный ранее опыт (в том числе и рассмотренная чуть ранее 

задача), обучаемым следует предложить апробировать полученные знания на практике, 

путем решения аналогичной предыдущей задачи. Данный цикл позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса за счет улучшения усвоения учебного материала 

студентами, что в конечном итоге влияет на формирование компетенций обучаемых. 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИКЛА КОЛБА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Наконечный С.Н. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Сегодня, особенно в условиях пандемии коронавируса, для повышения качества 

образования недостаточно применения традиционных методов обучения с представлением 

теоретического материала в виде презентаций лекций и материалов учебных изданий. На 

первый план выходят прогрессивные методы с использованием элементов педагогического 

дизайна. Поэтому для лучшего усвоения учебного материала при изучении курсантами и 

студентами специальных дисциплин «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре», 

«Строительные, материалы, конструкции и их поведение при возникновении ЧС» мною был 

применен цикл Колба. Он заключается в том, чтобы первоначально ответить на справедливо 

возникающий вопрос обучаемых «Для чего необходим этот теоретический материал, как он 

может помочь в практической деятельности?». В соответствии с моделью Колба (рис. 1) 

обучение должно обязательно включать в себя четыре этапа: получение конкретного опыта 

(применение практико-ориентированного вопроса), анализ данного опыта (обучающийся 
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видит ответ, он может проанализировать и оценить свой опыт), теоретическое обоснование 

полученных знаний (текстово-графические страницы презентаций занятий, видеоролики, 

решенные примеры задач и т.д.) и апробирование на практике новых изученных концепций 

(упражнения, направленные на применение полученных теоретических знаний). Последний 

этап формирует новый опыт, и цикл развивается снова, образуя своеобразную спираль. 

Так, при организации дистанционного обучения начинать новую тему или обучающий 

курс необходимо с практико-ориентированного вопроса, который покажет настоящие 

возможности обучаемых до изучения рассматриваемых теоретических вопросов. Например, 

описать обучаемым ситуацию, когда им необходимо решить в условиях реального времени 

задачу, с которой они, вероятнее всего, столкнутся в своей практической деятельности: «Вы 

прибыли на место пожара – горит деревянный жилой дом. От вас требуют данные – 

пожарно-технические характеристики объекта (степень огнестойкости) с определенными 

характеристиками». Курсанты и студенты, используя знания, полученные в 

предшествующих дисциплинах, как показывает практика, ответят на поставленную задачу 

неправильно в силу ряда сложившихся стереотипов о поведении материалов в условиях 

пожара и отождествлении неравнозначных свойств. Неудача в решении возбуждает у 

обучаемых интерес в получении теоретических знаний, которые позволят легче справляться 

с подобными вопросами. Поэтому дальнейший курс (занятие) состоит из теоретического 

материала (в данном случае – пожарно-технической классификации зданий и сооружений), 

завершающегося задачей, аналогичной поставленной в самом начале курса. Курсанты и 

студенты, как нетрудно догадаться, уже легко справляются с поставленными перед ними 

вопросами. Заключительным этапом следует предложить основные выводы по занятию, 

связанные с практико-ориентированным вопросом, и задание для самостоятельной 

подготовки, позволяющей закрепить полученные знания. Модель Колба является одним из 

самых удачных решений построения электронного курса, т.к. предлагает пользователю 

выступать в активной позиции. По такому циклу может быть построен как весь курс, так и 

изучение отдельных тем внутри курса. 

 

 
Рис. 1. Схематичное представление цикла Колба 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Наконечный С.Н. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Рассматривая учебный процесс в Ивановской пожарно-спасательной академии, следует 

отметить, что основная роль в осуществлении текущего контроля в настоящее время 

отводится не только классическому решению выданных преподавателями практических 

задач, но и существующей многоуровневой автоматизированной системе контроля и анализа 

уровня теоретических знаний обучающихся (система «Firetest»). Данная система 

представляет собой специализированный интернет-сайт, для выхода на который требуется 

наличие системы интернета. Система «Firetest» состоит из базы электронных вопросов с 

предлагаемыми вариантами ответов по преподаваемым в академии дисциплинам, 

соответствующим учебным планам специальностей и направлений подготовки. Данная база 

постоянно дополняется и обновляется профессорско-преподавательским составом, ведущим 

учебные дисциплины. Обучаемый академии, зарегистрированный в обязательном порядке в 

системе «Firetest», может пройти тестирование своих знаний как по уровню подготовки, так 

и по преподаваемым дисциплинам, выбрав необходимый курс и количество задаваемых 

вопросов. Кроме этого, есть возможность провести поединок по теоретическим вопросам по 

договоренности с любым присутствующим посетителем в системе. Для преподавателя 

данная система контроля и анализа уровня теоретических знаний обучающихся имеет 

огромное значение, особенно в условиях дистанционного обучения. Затратив некоторое 

время на создание базы теоретических вопросов и вариантов ответов на них, преподаватель 

экономит в дальнейшем свои временные ресурсы на проведение текущего контроля знаний 

обучаемых по изучаемым темам дисциплин в течение всего учебного года. Вместо 

получения решений, представленных курсантами, их проверки, уточнений в настоящее 

время преподаватель может создавать тестирование по каждой теме из существующей базы, 

проводить тестирование учебной группы (или отдельных обучаемых) за установленный 

определенный промежуток времени (например, 20 вопросов за 10 минут), анализировать 

пройденное тестирование. Для анализа профессорско-преподавательским составом 

используются возможности статистики проведения тестирования отдельных курсантов и 

студентов, учебных групп или учебных курсов. Это позволяет оперативно проводить 

дополнительные консультации при возникновении сценария снижения среднего балла. 

Кроме того, данная система может позволять проводить не только текущий, но и 

промежуточный контроль (в виде зачетов по учебным дисциплинам). Наиболее гибким 

является применение комбинированного метода выставления оценок путем суммирования 

текущей успеваемости (в условиях отсутствия неудовлетворительных оценок) и результатов 

тестирования по пройденному курсу дисциплины в системе «Firetest». Так, используя 

значения текущей успеваемости и результатов тестирования (например, 2/3 части оценки 

текущей успеваемости, 1/3 части результатов тестирования), можно снизить вероятность 

необъективной оценки знаний обучаемых в случае получения ими низкой оценки при 

тестировании в системе «Firetest». Из негативных сторон дистанционного обучения следует 

отметить уменьшение активности, снижение среднего балла успеваемости среди 
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курсантских групп при дистанционном обучении, что связано со снижением «живого» 

общения с преподавателями, отсутствием мотивации в получении более высоких оценок. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс автоматизированной системы контроля «Firetest» 

 

 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Новик И.Р., Шапошникова А.Ю. 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (Мининский университет), 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

В последнее время наиболее актуальна проблема использования дистанционных 

технологий и электронных образовательных ресурсов не только в основной школе, но и при 

получении дополнительного образования как предметного, так и метапредметного 

содержания. В связи с этим целью проводимой нами работы является пропедевтическое 

обучение химии с использованием дистанционных образовательных технологий. Для 

решения поставленной цели сформулированы задачи: 

1. Провести анкетирование учащихся начальной школы для установления уровня 

познавательного интереса к химическим знаниям, применяемым в быту; 

2. Подготовить образовательный контент для обучающихся начальной школы на 

официальном сайте МБОУ «Школа №129» г. Нижнего Новгорода;  

3. Разместить подготовленные материалы в сети интернета. 

Изучение химических веществ и их соединений, применяемых в быту, очень важно 

начинать уже в начальной школе. Это способствует накоплению не только знаний о 

материальных объектах, но и приобретению необходимых в повседневной жизни умений 

грамотно работать с ними в соответствии с правилами техники безопасности. Правильно 

построенные учебные занятия позволяют изучить основные операции, используемые в ходе 

работы с веществами: отстаивание, фильтрование, декантация, нагревание, охлаждение, 

приготовление растворов веществ и т.д. В ходе работы с веществами обучающиеся 

приобретают не только предметные, но и метапредметные, личностные компетенции, 

помогающие в дальнейшем обучении предметам естественнонаучного цикла: окружающий 

мир, природоведение, география, биология, экология, физика, химия. 
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в мире весной 2020 года 

обучение школьников перешло в домашний формат, поэтому наличие грамотно 

подготовленного образовательного контента приобрело особую актуальность. Большинство 

школ г. Нижнего Новгорода и области сначала использовали лишь электронные ресурсы 

образовательной платформы «Дневник.ru», что вызывало частые недовольства со стороны 

родителей. Ряд учебных образовательных заведений начали использовать материалы 

порталов «Российская электронная школа», «Моя школа в online» и др. 

МБОУ «Школа №129» г. Нижнего Новгорода для своего сетевого партнера – кафедры 

биологии, химии и биолого-химического образования Мининского университета – открыла 

страницу «Сетевое взаимодействие» (http://shkola129.ru/?page_id=6287), на которой 

размещаются специально подготовленные студентами и преподавателями кафедры 

материалы для школьников разных возрастных групп. Так, для учащихся начальной школы 

предлагаются интересные химические опыты для выполнения в домашних условиях как под 

присмотром родителей, так и без него. Также они могут участвовать в общешкольных 

конкурсах, например, в конкурсах «Укрась балкон цветами» к 1 сентября, «Химический 

квиз» к Новому году и др. Для заинтересовавшихся химией обучающихся на официальной 

странице школы в сети интернета были размещены виртуальные экскурсии на различные 

химические объекты, а также профориентационный видеоролик о Мининском университете. 

В ближайшее время стартует новый цикл онлайн-экскурсий для обучающихся начальной 

школы и среднего звена «Химия в профессиях», включающий комплект видеофильмов об 

использовании химических знаний, умений и компетенций в профессиях врача, фармацевта, 

парикмахера, повара, кондитера и др. 

Обновляющийся образовательный контент способствует развитию интеллектуальных и 

креативных способностей обучающихся, их ранней профориентации и осознанному выбору 

профиля дальнейшего обучения в старших классах, а затем в профессиональных учебных 

заведениях. 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ –  

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Новикова Н.А. 

МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», г. Кинешма, Ивановская область 

 

Курс естествознания рассчитан для старшеклассников, выбравших, например, 

социально-экономический профиль обучения. 

Введение курса естествознания в старшей школе вызвано следующими причинами: 

1. На выходе из школы в сознании у большинства выпускников формируются частные 

научные картины мира: химическая, физическая, биологическая, но отсутствует единая 

естественнонаучная картина мира, которая формируется в процессе изучения 

естествознания. 

2. Для сохранения преемственности между средней и высшей школой, поскольку в 

гуманитарном ВУЗе есть предмет «Концепция современного естествознания». 

http://shkola129.ru/?page_id=6287
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3. Введение курса естествознания позволяет реализовать механизм гуманитаризации 

естественнонаучного образования. 

Целями изучения интегрированного курса являются: 

 создание основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи естественных и социальных наук; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 формирование умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию. 

В основу курса положена идея антропоцентризма, т.е. построение курса в логике и 

структуре восприятия учеником естественного мира в синтезе физических, химических и 

биологических представлений. 

Вот уже третий год мы в лицее работаем по ФГОС СОО. Учащиеся социально-

экономического профиля осведомлены о том, что в их учебном плане отсутствуют такие 

предметы, как физика, химия, биология. Но есть интегрированный предмет – естествознание. 

Одной из задач ФГОС СОО является формирование креативной личности. Поэтому педагоги 

лицея стараются на уроках использовать творческие элементы. Например, ребята создают 

прекрасные буклеты о биосфере. Интересны составленные детьми небольшие рассказы о 

себе на языке физики, биологии или химии. Мы составляем кластеры, обучающие схемы, 

синквейны и многое другое. 

В учебнике Габриеляна О.С. есть перечень примерных проектных работ, их краткий 

план. ФГОС в старших классах предусматривает выполнение каждым учеником 

индивидуального проекта. В первом полугодии 10 класса у нас проходит предмет 

«Индивидуальный проект», где ребят знакомят со структурой проекта, планом работы над 

ним. Затем учащиеся выбирают куратора и тему проекта. Учащиеся работают над проектом в 

течение двух лет. У них есть возможность защитить его либо в конце 10 класса, либо в 

середине 11 класса. Вот примеры тем некоторых проектов: 

 «Держись за здоровье зубами!»; 

 «Внимание! Реагент на дороге»; 

 «Мыльная история»; 

 «Влияние стиля музыки на интеллектуальную деятельность»; 

 «Давайте похимичим (вечер химии для малышей)». 

С каждым учащимся нужно продумать и цель, и задачи, и методы исследования, а 

также проконтролировать практическую часть или эксперимент. 

Считаю, что проектная деятельность на уроке естествознания не только развивает, учит 

работать с источниками информации, но и готовит к обучению в высшей школе, 

профессиональному самоопределению. Уже сейчас можно сказать, что предмет 

«Естествознание» требует подготовленности учителя, его нестандартного мышления и 

креативности. А это уже требование времени, требование от учащихся нового поколения! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ CORE 

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Нужных Н.Г. 

МБОУ СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина, г. Курск, Курская область 

 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки школы перешли на удаленный режим 

работы. Учителям было необходимо освоить новые формы обучения и инструменты, 

которые позволяют качественно проводить онлайн-уроки. Изучение химии невозможно без 

практики. На дистанционном обучении в этом помогает платформа СORE. В своей работе я 

рассмотрела возможность ее использования. 

Цель исследования: в данной работе будет рассмотрена эффективность использования 

дистанционной платформы CORE при проведении уроков химии. 

Сложная эпидемиологическая обстановка заставила педагогов реализовывать основные 

образовательные программы с использованием дистанционных технологий. В настоящее 

время появляются различные образовательные платформы, которые может использовать 

педагог. Они содействуют реализации ФГОС и обеспечивают доступность образовательных 

услуг для обучающихся. Однако почти все платформы являются платными, не все родители 

школьников могут позволить себе их оплатить. 

При подготовке уроков химии я столкнулась с тем, что совместить теорию и практику 

при изучении химии в дистанционном образовании бывает трудно. Платформа CORE 

оказалась очень удобна при создании уроков. Она бесплатна, с ее помощью педагог может 

быстро сконструировать онлайн-урок. 

Преимуществами CORE являются быстрая скорость коммуникации, адаптивность, 

понятный конструктор онлайн-уроков, возможность автоматизированной оценки работы 

учеников. Педагог может создавать любое количество занятий с применением современных 

педагогических подходов, а также использовать проектно-ориентированные формы 

обучения. 

При проведении уроков химии очень удобно использовать эту платформу. Во-первых, 

можно проверять посещение урока детьми в онлайн-режиме. Во-вторых, на платформу 

можно загружать тесты и тексты, а также, что очень важно, можно сразу загружать видео. 

Благодаря этому, обучающиеся не только выполняют задания, но и видят результаты опытов. 

Автоматизированная проверка домашних заданий дает возможность педагогу освободить 

время на создание новых интересных заданий для обучающихся. 

Для себя я хочу отметить, что эту платформу удобно использовать в совокупности с 

платформой ZOOM. В дальнейшем это позволит обучающимся в изучении такого сложного 

предмета, как химия. 

Есть еще одно неоспоримое преимущество использования этой платформы – 

библиотека разработанных уроков учителями химии с использованием данной платформы, 

что позволяет учителю экономить значительное время на поиск необходимых материалов к 

конкретному уроку. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВОВ И РАСТВОРОВ» 

 

Огородова С.И. 

КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», Кирово-Чепецкий район, Кировская область 

 

На ЕГЭ время для выполнения заданий ограничено. Это ни для кого не секрет. Поэтому 

нужно научить учеников выполнять задания быстро и правильно, не возвращаясь к их 

проверке. 

В теме «Электролиз растворов и расплавов» вначале подробно объясняю, разворачиваю 

информацию. Совместно с учениками рассматриваем принцип действия электролизера. 

Затем прописываем уравнения электролиза расплавов. 

При разборе электролиза растворов к предыдущим записям диссоциации электролита 

добавляем формулу воды и начинаем анализировать, что будет восстанавливаться на катоде: 

металл или вода. Для этого используем ряд активности металлов, в котором выделены 3 

зоны: 

 металлы, которые восстановить из водного раствора нельзя (начало ЭХРНМ до Аl 

включительно); 

 металлы середины ряда (далее за Аl и до Н2) – здесь восстанавливается металл и 

вода; 

 металлы, завершающие ЭХРНМ, – здесь восстанавливается только металл. 

Пишем уравнение происходящего процесса. Если происходит восстановление воды, то 

анализируем, какой из элементов может принять электроны и почему. Это водород. 

Соответственно он и выделяется в виде газа, а в приборе накапливаются отрицательные 

частицы ОН–. 

Затем анализируем, что будет окисляться на аноде. Смотрим таблицу анионов и делаем 

вывод, что кислородосодержащие анионы и анион фтора окисляться не будут, а будет 

окисляться вода. При этом отдавать электроны может только кислород. Поэтому он 

выделяется в виде газа. А в растворе накапливаются положительные ионы водорода Н+. 

Уравниваем количество электронов, как в электронном балансе. Составляем уравнение 

электролиза. 

Записываем несколько уравнений. 

Затем сворачиваем информацию, т.к. в 22 задании ЕГЭ требуется оценить 4 процесса и 

затратить на это всего 1-3 минуты. Для этого используем вышеупомянутые таблицы, а также 

делаем вывод, запоминаемый как мнемоническое правило. На катоде – водород (символы 

катод К– и Н2 – согласные буквы), на аноде – кислород (символы анод А+ и О2 – гласные 

буквы). 

Тренируемся с заданиями ЕГЭ. Они становятся «легкими» для выполнения и требуют 

немного времени. 

Рассмотрение материала в таком формате способствует снижению затруднений, 

возникающих у ребят при обычном подходе. Данный методический прием показывает 

качество усвоения учебного материала и снижение трудности выполнения заданий ЕГЭ. 
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ЗАЩИТА ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ  

В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Огурцова Е.Г. 

МБОУ «СШ №28», г. Иваново, Ивановская область 

 

В настоящее время в связи с массовым переходом на дистанционное обучение возникла 

необходимость в адаптации методики организации и проведения уроков. 

В течение нескольких лет темы раздела «Биологически активные вещества» в 10 классе 

(«Понятие о витаминах», «Понятие о ферментах», «Понятие о гормонах», «Понятие о 

лекарствах») проводятся автором в форме подготовки и защиты проектов. Обучающиеся 

класса делятся на группы с учетом их пожеланий. 

При переходе на дистанционное обучение в существующую методику был внесен ряд 

изменений. Подготовка проектов переведена в формат домашнего задания. При этом учитель 

выступает в роли консультанта. Защита проектов происходит в онлайн-режиме. 

Домашние задания, предшествующие защите, включают основные этапы проекта. 

Этап 1. «Начальный» (выбор проблемы, введение в проблему, выдвижение гипотезы, 

постановка целей и задач поиска, выработка плана работы). 

Этап 2. «Поисковый» (работа в информационном поле, сбор необходимой информации 

по проблеме в различных источниках, анализ и структурирование собранного материала, 

качественная и количественная переработка собранной информации). 

Этап 3. «Исследовательский» (проведение исследования, решение поставленной 

проблемы). 

Этап 4. «Обработка результатов» (переработка полученных данных, анализ и 

редактирование полученных данных, подтверждение или отрицание выдвинутой ранее 

гипотезы, оформление полученных результатов в виде продукта проекта). 

Процесс защиты проводится на платформе видеоконференций. В работе автора 

использовалась платформа Zoom. Перед защитой у каждой группы была возможность 

порепетировать (проводилась предзащита), чтобы выступающие уверенно себя чувствовали 

на данной платформе и чтобы минимизировать технические проблемы. До защиты 

допускались только проекты, прошедшие через программу «Антиплагиат». Обучающиеся об 

этом предупреждались заранее. 

Для защиты каждой группе было отведено 10 минут. Из них 7 минут – на выступление 

и 3 минуты – для ответов на вопросы. Выступление проходило в режиме демонстрации 

рабочего стола. При этом каждый выступающий мог показать приготовленную презентацию, 

видеоролик, фотогалерею, плакат и т.д. и воспользоваться указкой, маркерами и другими 

инструментами. 

После проведения защиты каждая группа выставляла самооценку и оценивалась 

другими группами по критериям, приведенным в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Критерии оценки группового проекта 

 

Критерии оценки Самооценка 

Оценка 

других 

групп 

Оценка 

педагога 

1. Соответствие содержания заявленной теме (максимум 5 

баллов) 

   

2. Наличие проблемного вопроса, гипотезы, выводов (максимум 

5 баллов) 

   

3. Наличие исследовательского компонента (максимум 5 баллов)    

4. Оформление продукта проекта (максимум 5 баллов)    

5. Защита 

проекта 

А) Представление (максимум 5 баллов)     

Б) Ответы на вопросы (максимум 3 балла)     

Итого    

Среднеарифметическая величина  

23-28 баллов – «5», 

18- 22 балла – «4», 

8- 17 баллов – «3», 

менее 8 баллов – «2» 

ОЦЕНКА 

 

Таким образом, освоение обучающимися раздела «Биологически активные вещества» 

включает в себя командную работу по подготовке, предзащите и защите проектов с 

использованием платформы видеоконференций, проведение оценки работ и самооценки. В 

условиях дистанционного обучения данный подход позволяет повысить эффективность 

усвоения материала, ускорить адаптацию учеников к новому формату (дистанционному и 

онлайн), отработать навыки групповой проектной работы, а также обеспечивает активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ ГБХФ (ГЕОГРАФИИ, БИОЛОГИИ, 

ХИМИИ И ФИЗИКИ) В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ PISA 

 

Орлова И.Н., Ялымова Е.Б. 

МБОУ СОШ №12, Коломенский г.о., Московская область 

 

До 2024 года во всех регионах России планируется провести исследование «PISA для 

школ». PISA (Programme for International Student Assessment) – крупнейшая международная 

программа по оценке учебных достижений, которая реализуется под эгидой Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в 

три года среди 15-летних школьников по всему миру. Проверяется читательская, 

математическая и естественнонаучная грамотности. 

Целью проекта Организации экономического сотрудничества и развития «Будущее 

образования и навыков: Образование 2030» является исследование образовательных практик 

разных стран и разработка стандарта будущего образования. В центр внимания встают дети, 

которые в настоящий момент обучаются в начальной школе, а к 2030 году будут 

представлять основную часть населения, вступающую в рабочий возраст. Проект направлен 
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на школьное образование как общее, так и профессиональное, и частично построен на основе 

методологии исследования PISA, а также использует наработки исследования TIMSS. В 

задачи проекта «Образование 2030» входит разработка концептуальных рамок образования и 

анализ основных образовательных программ разных стран. Помимо этого, планируется 

проектирование учебной среды, способной наиболее эффективно поддерживать развитие 

компетенций учащихся. 

Как же понимается естественнонаучная грамотность в рамках международного 

исследования PISA и как ее можно оценить? Дело в том, что ее определяют как способность 

и стремление человека участвовать в обсуждении и решении тех проблем, которые связаны с 

использованием достижений естественных наук и технологий с ними связанных. А для этого 

нужно обладать такими компетенциями как: 

 научное объяснение явлений; 

 понимание особенности естественнонаучного исследования; 

 умение анализировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Всему этому мы можем научить ребят на уроках предметов естественнонаучного 

цикла, которые связаны с проведением практических, экспериментальных и лабораторных 

работ. Задания, которые учитель может использовать на этих занятиях, призваны показать 

ребенку как можно вне школы применять полученные знания, собственные логику, 

мышление и жизненный опыт в определенных ситуациях. Такие науки, как биология, 

физика, астрономия, география и химия, связаны между собой, потому что они объединены 

областью знаний, изучающей природу, которая называется естествознанием. Вопросы, 

связанные с естествознанием, могут возникать на каждом шагу в нашей реальной жизни, они 

могут быть связаны как с банально бытовыми проблемами, так и с более глобальными. 

Сформированность этих компетенций проверяется с помощью специальных заданий, 

которые и использует международная программа по оценки учебных достижений учащихся с 

аббревиатурой PISA. Проблема заключается в том, что в PISA оценивается 

естественнонаучная грамотность учащихся, которым уже исполнилось 15 лет (это 8-9 класс). 

Насколько хорошо к этому возрасту они владеют необходимыми компетенциями зависит от 

многих факторов, в частности от системы образования и от того, как и чему их учили на 

уроках в школе. Компетенции, из которых складывается естественнонаучная грамотность: 

умение объяснять, исследовать и анализировать данные. Эти умения и навыки можно 

отработать на конкретных заданиях с практической направленностью. Соответственно, чем 

раньше дети начнут знакомиться с заданиями такого типа, тем лучше к 15 годам они смогут 

справляться с ними максимально быстро и качественно. В связи с этим в рамках нашего 

школьного методического объединения была разработана система поэтапной подготовки к 

исследованиям PISA от начальной школы (пропедевтика) к старшей школе (проектная 

деятельность). 

Наша задача, как учителей, дать все необходимые знания и компетенции детям, 

которые учатся сейчас в школе, потому что именно от них зависит благополучие нашего 

будущего, стабильность и процветание мира! 

Примеры заданий для формирования естественнонаучной грамотности. 

Задание №1 (умение – установление причинно-следственных связей). 

Фосфор образует несколько аллотропных модификаций. Белый фосфор – 

воскообразное вещество, бесцветное с желтоватым оттенком, имеет чесночный запах. 
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Нерастворим в воде, хорошо растворяется в сероуглероде. На воздухе легко окисляется. 

Температура воспламенения 40 ºС, измельченный фосфор воспламеняется при обычной 

температуре. Белый фосфор очень ядовит. Особым свойством его является способность в 

темноте светиться, вследствие его окисления. Красный фосфор представляет собой темно-

малиновый порошок, без запаха. Не растворяется ни в воде, ни в сероуглероде. На воздухе 

окисляется медленно и самовоспламеняется при температуре 260 ºС. Не ядовит и не светится 

в темноте. Черный фосфор похож на графит, нерастворим в воде, обладает 

полупроводниковыми свойствами. 

Вопрос: Почему белый фосфор следует хранить под водой? 

А. В темноте светится. 

В. Не растворяется в воде. 

С. Воспламеняется при обычной температуре. 

D. Имеет чесночный запах. 

Задание №2 (умение – преобразование одной формы данных в другую). 

В середине марта, т.е. за месяц до посева, начинают готовить семена огурцов. Их 

подвешивают для прогревания над батареей. Затем на 10 минут помещают в раствор 

поваренной соли (NaCl) с массовой долей 0,05 (или 5%). Для посева отбирают лишь 

потонувшие семена, всплывшие выбрасывают. Кстати, обработка раствором соли не только 

помогает отобрать полноценные семена, но и удаляет с их поверхности возбудителей 

заболеваний. 

Задание: Приготовьте 80 г такого раствора. 

Задание №3. 

В реанимацию попадают больные, потерявшие много крови. В этих случаях 

используют 0,85%-й раствор поваренной соли (ρ = 1 г/мл), который называется 

физиологическим раствором. 

Задание: Представьте, что вы медсестра реанимационного отделения и должны срочно 

приготовить 800 мл такого раствора. Как вы на месте медсестры приготовили бы такой 

раствор? 

Задание №4 (умение – выдвижение объяснительных гипотез). 

Как тушит огонь углекислый газ из огнетушителя? 

Задание №5 (умение – использование методов изучения веществ). 

В девятом классе на уроках химии при изучении темы «Аммиак» учащимся можно 

предложить разработать проект, тема которого «Создание нового средства для мытья окон». 

Задание №6 (умение – применение естественнонаучных знаний для объяснения 

явлений). 

Некоторые люди рассказывают о «блуждающих огнях» – бледно-голубоватых 

огоньках, появляющихся на болотах и свежих могилах. Это редкое природное явление не 

выдумка. 

Вопрос: Как можно объяснить данное природное явление? 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА ШКОЛЫ 

 

Панова О.В., Силина Н.А., Сафонова С.А. 

МБОУ «Лицей №67», г. Иваново, Ивановская область 

 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основными направлениями развития образования в лицее. ИБЦ создан для 

оказания помощи учащимся лицея в получении различной необходимой информации и 

знаний; педагогам – по внедрению и пропаганде передового педагогического опыта и 

инноваций в области образования, внедрению новых информационных технологии в 

образовательный и управленческий процессы, созданию банка данных педагогической 

информации, развертыванию и обслуживанию сетевого взаимодействия лицея с 

учреждениями образования города Иванова и Ивановской области. 

Основные цели ИБЦ: 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание цифрового образовательного пространства, организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение 

их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Организация досуга, связанного с чтением, и межличностного общения с учетом 

интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей 

обучающихся. 

4. Совершенствование номенклатуры предоставляемых услуг в аспекте культурного и 

языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации информационных процессов, интеграции в киберпространство. 

На базе ИБЦ в системе проводятся образовательные и просветительские мероприятия и 

конкурсы для всех участников образовательного процесса с привлечением социальных 

партнеров: 

1. Тематические выставки (в 2020 году были проведены выставки: «150 лет со дня 

рождения А.И. Куприна», «Азбука – к мудрости ступеньки», «Любимых детских книг творец 

(об Э. Успенском)» и др.). 

2. Тематические беседы (в 2020 году были проведены беседы с учащимися: «День 

знаний», «Много тайн скрывает книга», «Книжная радуга» и др.). 

3. Просветительские мероприятия (например, творческое мероприятие для детей и 

родителей «Вечер с учителем»). 

4. Открытые уроки (в 2020 году были проведены уроки: «Чудесная страна – 

библиотека», «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться (элементы книги)», 

«Пионеры-герои», «Города-герои», «Чтение с остановками (по рассказу Л. Улицкой 

«Дезертир»)», «Угадай любимого героя (по книгам К.И. Чуковского)», «Путешествие в мир 

загадок»). 

5. Выставки конкурсов рисунков, творческих работ школьников и педагогов. 
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В 2020 году часть мероприятий были проведены с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Информация о проведении мероприятий 

своевременно размещается на сайте лицея в разделе «Информационно-библиотечный центр» 

http://school67.ivedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=88. Особое 

внимание уделено проектированию виртуальных выставок и виртуальной библиотеки. 

 

 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Пичугин В.С., Меркулова А.С. 

ООО «Химлабо», г. Москва 

 

Цель: создание инновационного дидактического средства – автоматизированного 

исследовательского рабочего места (АИРМ) по естествознанию. 

Задачи: 

 разработать конструкцию лабораторного комплекса; 

 разработать методическое обеспечение для ученического эксперимента по физике, 

химии и биологии в соответствии с примерными программами ФГОС; 

 разработать методическое обеспечение для проектно-исследовательской 

деятельности по физике, химии и биологии. 

В настоящее время ученический эксперимент по естественнонаучным дисциплинам из-

за недостаточного количества лабораторного оборудования и учебного времени, отводимого 

на лабораторные и практические работы, сведен к минимуму. Проектные и 

исследовательские работы в большинстве случаев носят теоретический характер с 

незначительной долей эксперимента. Поэтому разработка новых образцов универсального 

лабораторного оборудования, позволяющего выполнять как ученический эксперимент на 

базовом и углубленном уровнях, так и организовывать проведение проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся на современном научно-техническом уровне, 

является крайне актуальной задачей. 

Основные результаты: наполняемость АИРМа позволяет сочетать традиционный 

подход в обучении (выполнение фронтальных лабораторных работ, опытов и наблюдений, 

практических работ и практикумов) с внеурочной деятельностью (выполнением проектных 

работ, исследовательской деятельностью учащихся), а также реализовать межпредметную 

деятельность. 

Комплекс представляет собой интегрированный лабораторный стенд, рассчитанный на 

совместную работу двух учеников и снабженный расширенным комплектом учебного 

лабораторного оборудования, инструментов, принадлежностей и цифровых средств 

обучения. 

Конструктивно АИРМ состоит из специального лабораторного стола, который 

содержит столешницу, установленную на две металлические опоры, выдвижной ящик и 

полку под столешницей, напольную и настольную тумбы (рис. 1). 

 

http://school67.ivedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=88
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Рис. 1. Внешний вид АИРМа 

 

Столешница выполнена с покрытием, устойчивым к воздействию химических 

реактивов и механических повреждений. Напольная тумба имеет 5 ящиков, каждый из 

которых содержит ложементы для размещения лабораторного оборудования, посуды, 

приборов и т.д. 

Ящик 1 содержит стеклянную, пластиковую, керамическую посуду и принадлежности. 

В ящике 2 размещены металлические крепежные детали и узлы, а в ящике 3 – измерительные 

приборы и средства. В ящике 4 хранится оборудование и принадлежности для проведения 

учебных опытов по электродинамике, оптике и квантовым явлениям. В ящике 5 размещено 

электрооборудование. В ящике под столешницей справа хранится цифровая лаборатория, 

набор микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии и общей биологии. На полке под 

столешницей в левой части стола размещены цифровой микроскоп и ноутбук. 

Настольная тумба имеет две выдвижные полки. На нижней полке размещено 

стеклянное оборудование для получения газов, а также стеклянные средства измерения, на 

верхней – флаконы для хранения реактивов в виде растворов и твердых веществ, 

инструменты и принадлежности. 

Все ящики и дверцы комплекса снабжены замками, открыть которые можно единым 

ключом, хранящимся у учителя. 

Вывод: впервые в отечественной практике создан комплекс, который позволяет 

выполнять учащимися все лабораторные и практические опыты, наблюдения, 

предусмотренные школьными программами общеобразовательной школы по предметам 

естественнонаучного цикла (физике, химии, биологии). 

АИРМ с разработанным методическим обеспечением послужит реальной базой для 

организации и проведения экспериментальных и исследовательских работ. Методическое 

обеспечение для ученического эксперимента включает описание более 420 

экспериментальных работ, в т.ч. 140 работ по физике, 165 работ по химии и 115 работ по 
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биологии, а также для проектно-исследовательской деятельности по физике, химии и 

биологии – 120 проектов. 

Дальнейшее развитие: на базе АИРМов целесообразно создать кабинет-мастерскую для 

выполнения проектных и исследовательских работ, где основу экспериментальной базы 

будут составлять лабораторные комплексы, что позволит организовать массовое вовлечение 

учащихся в экспериментальную деятельность на качественно новом техническом уровне. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1Пономарева М.Ю., 2Аверьянова Т.В. 

1МБОУ «Школа №117», 2МБОУ «Школа №93», 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Основная цель естественнонаучного образования в школе – формирование 

естественнонаучной грамотности (ЕНГ), которая является образовательным фундаментом и 

гражданской характеристикой, отражающей уровень культуры общества, включая его 

способность к поддержке научной и инновационной деятельности. 

Химия – это одна из экспериментальных наук, способствующая формированию и 

развитию ЕНГ обучающихся. В процессе обучения эксперимент служит источником 

познания, выполняет функцию метода, а также функцию средства обучения и средства 

воспитания и развития учащихся. Включение эксперимента в образовательный процесс 

осуществляется в виде демонстрационного эксперимента, лабораторных и практических 

работ, домашнего эксперимента и внеурочной исследовательской деятельности. 

Нами разработаны уроки «Наблюдение за температурой остывания воды» (7-8 класс), 

«Бытовая химическая грамотность» (9-11 класс), где приоритетным является изучение 

методов, связанных с эмпирическим уровнем научного познания. Эксперимент в этом случае 

позволяет применить знания для объяснения изучаемых процессов. 

Естественнонаучные знания и умения оцениваются исследованиями PISA. Решение 

таких задач требует применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или 

способов действий, т.е. творческой активности. В работе «Распознавание органических 

соединений на примере химического состава молока», которая состоит из двух частей 

(анализ предложенных текстов и экспериментальная работа), обучающиеся учатся 

интерпретировать информацию текста, оценивать ее достоверность, строить собственные 

оценочные суждения на основе данных. Решая проблему, поставленную в данной ситуации 

(«Да» или «Нет» употреблению молока), обучающиеся приобретают первичный опыт 

критического отношения к полученной информации, сопоставляя ее с информацией из 

разных источников и имеющимся жизненным опытом. 

Вещества и химические реакции мы можем наблюдать не только в лаборатории, но и в 

быту. Опыты с различными веществами можно выполнить и в домашних условиях, поэтому 

домашние экспериментальные задания можно считать одним из значимых дидактических 

резервов для экспериментальной подготовки школьников. Задания, которые предлагаются в 

домашнем эксперименте, связаны с повседневной жизнью, сохранением здоровья, 



91 
 

проблемами окружающей среды. А это как раз и является одной из характеристик заданий 

для оценки ЕНГ. 

В самом начале изучения химии обучающиеся знакомятся с алгоритмом проведения 

домашнего эксперимента, из которого и вытекают критерии оценивания домашних 

экспериментальных работ. Примеры домашних практических работ: «Разделение смесей», 

«Признаки химических реакций», «Определение карбонатов», «Изучение дисперсных 

систем», «Жиры как продукт питания», «О чем говорит этикетка» и др. В каждой работе 

предлагается дополнительное задание для мотивированных ребят (по желанию). 

Процесс подготовки и проведения домашнего эксперимента служит пониманию 

особенностей естественнонаучного исследования. Ученик не только закрепляет предметные 

умения, но и развивает творческое мышление (личностные компетенции), развиваются 

познавательные универсальные учебные действия: освоение исследовательских умений с 

соблюдением ТБ, понимание особенностей эксперимента, отбора необходимой информации, 

ее структурирования; умение выявлять черты сходства и различия, строить логические 

суждения, проводить группировку, устанавливать аналогии. Домашний эксперимент можно 

рассматривать как способ проверки достоверности и справедливости теоретических знаний, 

которые они получили в классе. 

Для мотивированных ребят интересный эксперимент может перерасти в проектную 

работу. Таким образом, учебный эксперимент – это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность обучающихся, которая способствует 

осведомленности обучающихся в том, что естественные науки оказывают влияние на все 

сферы в жизни общества, т.е. формированию естественнонаучной грамотности. 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА УРОКЕ ХИМИИ  

ПО ТЕМЕ «СЕРА – НЕМЕТАЛЛ» 

 

Пудова О.Л. 

МБОУ СОШ №11, г. Вичуга, Ивановская область 

 

Чтобы познать невидимое, 

смотри внимательно на видимое. 

Древняя мудрость 

 

Химия – особая учебная дисциплина, в которой наряду с теоретическими знаниями 

формируются также экспериментальные и расчетные умения и навыки, поэтому на своих 

уроках, я применяю кейс-метод, который опирается на совокупность определенных 

дидактических принципов. В ходе подготовки к уроку разрабатывается учебное задание 

проблемного типа, ориентированное на практическую ситуацию. 

Принципиальное отличие кейс-метода от традиционных методик – учащийся 

равноправен с другими учащимися и преподавателем в процессе обсуждения проблемы. 

Существуют кейсы разных типов, на своих уроках я применяю обучающий кейс. 

Предварительно учащимся даются ссылки на интернет-ресурсы для знакомства с материалом 

новой темы. 

 

Кейс по теме «Сера – неметалл» (9 класс) 

 

Содержание кейса: 

 
 

Это место без преувеличения можно назвать адским – здесь, в кратере вулкана Иджен 

на острове Ява, расположено большое горячее озеро, по берегам которого местные жители в 

нечеловеческих условиях добывают самый нужный для их деревень и поселков неметалл. 
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В чаше из базальтовых серых стен расположено яблочно-зеленое озеро, над 

поверхностью которого тянутся желтые шлейфы. Озеро находится на высоте 2386 метров 

над уровнем моря. Глубина его не велика – 212 метров. По берегам вокруг черных отверстий, 

напоминающих раскрытые зевы чудовищ, отливают золотом валики этого вещества. Такие 

же отверстия существуют в дне озера, поэтому его температура на поверхности составляет 

60 градусов, а в глубине – свыше 200 градусов по Цельсию. Но самое удивительное – в 

каждом литре этой смеси содержится еще и 5 граммов растворенного алюминия. Ученые 

подсчитали, что всего в озере растворено свыше 200 тысяч тонн этого металла. 

«Дуновения» газов с высоким содержанием различных соединений вещества не 

позволяет подолгу находиться в этом месте. Пары вызывают острые приступы кашля, если 

не надевать на лицо маску. 

Тем не менее, в кратере вулкана оно вручную добывается для промышленных нужд. 

Носильщики набивают по 70-80 кг сырья в специальные корзины, неся их в одну ходку. 

Дневная зарплата работника – около 5 долларов. Средняя продолжительность жизни 

индонезийского добытчика составляет 30 лет. 

Проанализируйте текст и ответьте на следующие вопросы: 

1. Что добывают местные жители? 

2. Какие соединения образуются в «адском» озере? Как они образуются? 

3. Запишите формулы этих соединений. 

4. Какие еще знаете соединения серы, где они могут встретиться в природе? 

5. Как эти соединения влияют на организм человека и окружающую среду? 

6. Как можно использовать эти соединения? 

Наверняка многим из вас приходилось испытывать радость и счастье, когда вы 

находили правильное решение сложной задачи (будь то физика, математика или химия). 

Эффективность методической системы педагога подтверждена высокими 

образовательными достижениями учащихся. Значимые результаты работы: стабильные 

баллы качества знаний учащихся по химии, призовые места на конференциях и олимпиадах, 

высокие баллы по ЕГЭ. 

 

 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ 

 

Сахонь Е.С., Лацко В.И., Болвако А.К. 

УО «Белорусский государственный технологический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальной задачей для системы высшего образования является совершенствование 

форм, методов и способов формирования компетенций у обучающихся с использованием 

возможностей, предоставляемых средствами информационно-коммуникационных 

технологий. В учреждении образования «Белорусский государственный технологический 

университет» одним из направлений использования информационных технологий при 

подготовке специалистов в области инженерно-технического и химико-технологического 

профиля является разработка и внедрение в практику преподавания различных учебных 

дисциплин виртуальных симуляторов с элементами дополненной реальности, которые могут 
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использоваться для реализации дистанционных методов обучения. Разрабатываемые 

симуляторы предназначаются как для лиц, получающих первое высшее образование, так и 

для слушателей программ повышения квалификации и переподготовки на базе высшего 

образования. 

Путем создания симуляторов с использованием технологии дополненной реальности 

решаются такие задачи, как знакомство обучающихся с общим устройством различного рода 

установок, используемым на практике контрольно-измерительным оборудованием и др. 

Немаловажным представляется аспект наглядного представления и возможности изучения 

фундаментальных принципов работы конкретных приборов и оборудования. Применение 

симуляторов упрощает процесс обучения, позволяет наглядно представлять достаточно 

сложные процессы и явления, а также способствует повышению интереса обучающихся к 

освоению конкретной дисциплины. Основные достоинства применения технологии 

дополненной реальности в образовании: наглядность, безопасность и вовлечение. Для 

работы с дополненной реальностью необходим любой современный смартфон или планшет. 

Цель настоящей работы – создание виртуального симулятора для лабораторного 

практикума, предназначенного для студентов химико-технологических специальностей, по 

учебной дисциплине «Физика» с использованием технологии дополненной реальности. 

Нами разработано мобильное приложение для платформы Android, включающее 

комплекс лабораторных работ по разделу физики «Оптика». Работа с мобильным 

приложением осуществляется в режиме дополненной реальности. Комплекс лабораторных 

работ в мобильном приложении включает необходимые теоретические сведения, а также 

интерактивные модели, с которыми взаимодействует пользователь, и контекстно-зависимую 

справку. 

Для реализации мобильного приложения использована межплатформенная среда 

разработки Unity. Технология дополненной реальности создана с помощью пакета 

QualcommVuforia, моделирование установок произведено в программе Autodesk 3dsMax. 

Создание каждой лабораторной установки реализуется в несколько этапов. На первом 

этапе осуществляется изучение объекта моделирования и производится измерение каждого 

элемента установки. Затем выполняется эксперимент в соответствии с методическими 

рекомендациями кафедры и инструкциями производителя оборудования, в ходе которого 

задаются значения входных параметров и регистрируются соответствующие функции 

отклика. Далее выполняется трехмерное моделирование лабораторной установки, после чего 

модель импортируется в среду разработки Unity и осуществляется программирование 

взаимодействия компонентов симулятора. Следующим шагом является тестирование 

приложения во всех режимах работы и отладка. На заключительном этапе разработанное 

приложение с технологией дополненной реальности компилируется под платформу Android. 

Как показал опыт использования в учебном процессе, приложение позволяет 

обучающимся получить наглядное представление об исследуемом явлении или процессе, 

ознакомиться с основными узлами и составными частями оборудования, а также получить 

теоретические сведения по изучаемой теме. Как следствие, создаются условия для 

эффективной самостоятельной работы студентов, повышается их теоретическая и 

практическая подготовка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДО MOODLE ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ  

СТУДЕНТОВ-ТЕХНОЛОГОВ 

 

Спиридонова М.И., Жадаев А.Ю. 

Институт пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ,  

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

В эпоху информационных технологий обучение любому предмету, в том числе химии, 

невозможно представить без использования электронных образовательных ресурсов. 

Целью нашего исследования является продолжение систематической работы по 

применению в образовательном процессе вуза СДО MOODLE. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить возможности использования СДО MOODLE при подготовке студентов 

индустрии питания; 

2. Разработать образовательный контент для проведения лекционных и практических, 

лабораторных занятий по курсу «Физическая химия» для студентов-технологов очной и 

заочной форм обучения; 

3. Провести педагогический мониторинг процесса обучения с использованием 

дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда применяется для 

управления обучением, поскольку она направлена на организацию взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися, является мощной поддержкой очного и заочного 

обучения. С активным внедрением в учебный процесс электронных форм обучения 

известные педагогические технологии, например, проблемное обучение, проектная 

деятельность обучающихся, дают новые перспективные возможности для повышения 

эффективности обучения студентов. 

В СДО MOODLE преподаватель размещает теоретический и практический материалы 

по всему учебному курсу: лекции, семинарские занятия, лабораторно-практические работы, 

презентации, обучающие тесты, тренировочные задания и вопросы на понимание, 

оцениваемое задание, список рекомендуемых интернет-ресурсов и т.д. В данной работе мы 

остановимся на освещении методических возможностей СДО MOODLE при составлении 

лекционного материала. Нами разработаны лекции по физической химии к разделу 

«Термодинамика». Лекция имеет меню, по которому можно переходить от одного вопроса к 

другому. При открывании меню обучающийся видит содержание страниц лекции, где могут 

быть использованы гиперссылки на медиаресурсы в сети интернет. В содержание вводятся 

кластеры с вопросами разных типов, на которые необходимо ответить. Это могут быть 

вопросы с множественным выбором ответа, числовой ответ и т.д. Обучающиеся 

прочитывают лекцию, делают конспект в лекционной тетради, отвечают на контрольные 

вопросы по лекции в СДО, получая сразу соответствующую оценку за 

продемонстрированные знания. Таким образом, изучение лекционного материала 

контролируется преподавателем, который осуществляет педагогический мониторинг 

посещаемости студентов и работы с лекционным материалом. Нет необходимости студентам 

делать фото своего конспекта лекций и отсылать его преподавателю. 

Для студентов-технологов (как очной, так и заочной форм обучения) самостоятельная 

работа по учебной дисциплине в системе дистанционного обучения способствует их 
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социальной адаптации к работе в онлайн-среде, что подготовит их к будущей 

профессиональной деятельности. 

Организация работы студентов в СДО MOODLE требует умений находить 

дополнительную учебную и научно-популярную литературу, пользоваться различным 

справочным материалом, помогает отрабатывать умения выделять главное и второстепенное 

в тексте, стимулирует развитие креативных способностей обучаемых. Следовательно, 

использование дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов 

значительно повышает возможности традиционного процесса обучения. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Старичкова Н.И., Ченцова Л.А. 

МУ ДО ЦДТ Ленинского района, г. Саратов, Саратовская область 

 

Наиболее эффективным комплексным подходом к экологическому воспитанию 

считается путь от обучения основам естественных наук к организации непосредственного 

взаимодействия школьников с природой, в личном общении учеников с окружающей средой. 

Многими педагогами доказано, что экологическое поведение формируется с годами не 

только и не столько на уроках, сколько во внеклассной и внешкольной работе. Большая роль 

в формировании экологической культуры принадлежит не только школе, но и деятельности в 

системе дополнительного образования. Такая работа проводится в объединении «Юный 

эколог» подросткового клуба «Волна» Центра детского творчества Ленинского района 

города Саратова. Целью работы объединения является воспитание экологической культуры, 

основанной на неразрывной связи человека с природой, проведение активной деятельности 

по изучению и охране природы своей местности. 

В течение нескольких лет члены объединения занимаются природоохранной и 

исследовательской деятельностью. Темы исследовательских проектных работ подбираются в 

соответствии с возрастом и интересами учащихся. Так, ученики 6 классов определяли 

качество почвенного покрова с помощью дикорастущих растений, которые могут служить 

биоиндикаторами. Об этом школьники узнали из научной литературы. Под руководством 

педагога они научились правильно собирать растения, делать гербарий, определять 

дикорастущие виды по определителю. Ученики 8 классов принимали участие в научной 

работе исследовательской лаборатории на кафедре «Аквакультуры» Саратовского 

агроуниверситета. Сотрудники лаборатории занимаются восстановлением популяции рыб 

семейства Осетровые, количество которых в реке Волга в настоящее время приблизилось к 

критически низкому количеству. Учащиеся старших классов совместно со студентами 

биологического факультета направления подготовки «Педагогическое образование» 

проводили микробиологическое исследование. В чашках Петри они делали посев с помощью 

микробиологической петли с грязных рук школьников, с рук, вымытых туалетным мылом, 

вымытых антибактериальным мылом и обработанных антисептическим гелем на спиртовой 

основе. Результаты эксперимента определяли путем подсчета количества колоний 

микроорганизмов, выросших в каждой чашке Петри. Посев с грязных рук произвел 

наибольшее впечатление на участников эксперимента, показав большое количество колоний 
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(128 колоний); колоний не было обнаружено только после обработки рук антисептическим 

гелем (0 колоний). 

Такой личностно-ориентированный подход к организации исследовательской 

деятельности способствовал формированию мотивации школьников к учению, развитию 

познавательных навыков. На это указывает сравнение результатов опросов, которые 

ежегодно проводятся в объединении по определенным методикам: «Диагностика 

нравственной мотивации», «Диагностика нравственной самооценки» (методика А.И 

Шемшуриной), «Социализированность личности учащегося» (методика М.И. Рожкова), 

«Определение интенсивности познавательной потребности ребенка» (методика В.С. 

Юркевича), «Изучение учебной мотивации школьников» (методика Н.Ц. Бадмаевой). 

Участие в исследовательских проектах научила ребят ориентироваться в 

информационном пространстве, работать с информацией и информационными источниками, 

оценивать свою деятельность и применять результаты своих исследований в практической 

деятельности. 

 

 

О РОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Стич А.А., Улесов A.С. 

Нaционaльный исследовaтельский университет ИТМО, г. Сaнкт-Петербург 

 

Исследования в области образования можно разделить на две категории: исследования 

об образования и исследования в образования. Цель первой категории – интеллектуальная, 

лучше понять преподавание и обучение. Вторая категория ставит перед собой 

прагматическую цель улучшить преподавание и обучение. 

В связи с нынешней ситуацией в мире такие темы, как образование, методы 

преподавания, способы улучшения качества преподавания, стали как никогда актуальными и 

важными. Дистанционное проведение занятий в первое время создавало большие проблемы, 

связанные с техникой, малым количеством платформ для проведения учебных занятий. 

Также непривычная модель обучения, отсутствие мотивации к учебе, невозможность 

контролировать процесс самостоятельной работы обучающегося качественно влияли на 

получение знаний и навыков. Однако, как мы уже знаем, было найдено решение, и оно все 

еще продолжает развиваться, улучшаться, активно используется не только в школах, но и в 

колледжах и высших учебных заведениях. Имеется в виду смешанное обучение, где онлайн 

усваивается учеником, студентом теоретический материал, а в очном формате 

приобретаются навыки и закрепляется теоретические основы. Данная модель обучения 

позволяет перестроить учебный процесс с учетом особенностей нового поколения учеников, 

студентов. 

Цель исследования состоит в выяснении роли инновационных методов в современном 

образовании. В связи с эти были поставлены следующие задачи: провести обзор литературы 

на данную тематику, найти оптимальный вариант преподавания на сегодняшний момент. 

Внедрение современных информационных и компьютерных технологий наряду с 

традиционными формами обучения значительно увеличивает педагогический опыт и 

улучшает качество образования. Поэтому на сегодняшний день создаются новые методики, 
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новые программы для обучения, корректируются образовательные курсы. Использование 

инновационных методов обучения в образовании может быть очень сложной задачей, 

однако, эффективность получения знаний и навыков выше, чем у традиционного метода 

преподавания. 

Как известно, образование – это стратегическая основа развития человека, а, 

следовательно, и общества. Таким образом, нельзя допускать остановки процесса обучения, 

даже несмотря на преобразования в сфере преподавания. Появление новых инновационных 

методов показало хорошие результаты усвоения материала обучающимися. Смешанное 

обучение – синтез обучения с помощью различных интернет-платформ и традиционного 

метода – широко используется уже сейчас и является перспективным. 

 

 

ДЕБАТЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS 

 
1Таланова И.О., 2Волкова Т.Г., 2Кузьмина З.А. 

1ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, 2ФГБОУ ВО «ИвГУ», 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Формировать способность самостоятельно приобретать знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, критически мыслить, уметь 

видеть проблемы и пути их рационального решения, генерировать новые идеи и творчески 

мыслить, гибко адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам, делать 

аргументированные выводы, применять их для решения новых проблем [12] … И это далеко 

не полный перечень задач, стоящих перед каждым образовательным учреждением нашей 

страны. Связано это в первую очередь с тем, что в современном мире наиболее востребованы 

выпускники, готовые адаптироваться в динамично и быстро развивающемся обществе, 

способные к постоянному развитию, а также умеющие переключаться с одного вида 

деятельности на другой и совмещать различные трудовые функции [2, 3]. Именно поэтому в 

настоящее время при обучении как в школе, так и вузе, особое место отводится soft skills. 

Что понимают под термином «soft skills»? Приведем несколько определений: 

 комплекс навыков и компетенций, которые можно обозначить как метапредметные 

или общие для различных видов деятельности, включают в себя некоторые основные черты 

когнитивной и в целом интеллектуальной деятельности, эмоционального интеллекта, 

управления собственной деятельностью и продуктивного взаимодействия с другими людьми 

[7]; 

 совокупность непрофессиональных навыков, качеств и атрибутов личности, 

востребованных на рынке труда для эффективной реализации профессиональных 

компетенций [11]; 

 набор навыков, компетенций, поведения, отношения и личных качеств, которые 

позволяют эффективно ориентироваться в своей среде, плодотворно сотрудничать и 

достигать своих целей [1]. 

Таким образом, soft skills («мягкие» или «гибкие» навыки) – личностные навыки, 

включающие в себя следующие умения: системно мыслить, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения, правильно определять и устанавливать приоритеты для будущего 
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профессионального роста, эффективно работать и взаимодействовать в команде, проявлять 

лидерские качества, быть стрессоустойчивым и т.д. [8]. 

Ранее [6] нами были выделены основные проблемы, связанные с недостаточностью 

внимания к развитию «гибких» навыков в вузах негуманитарных профилей, и было 

показано, какие современные тенденции необходимо учитывать при проектировании 

образовательного процесса. 

В последнее время к наиболее эффективным инструментам развития soft skills относят 

интерактивные методы обучения (ИМО) [8], стимулирующие в процессе обучения к 

активной мыслительной и практической деятельности, способствующие развитию 

мышления, познавательных интересов и способностей, а также формированию умений и 

навыков самообразования [10]. Авторы [10, 14] считают, что моделирование на занятиях 

конкретных практических ситуаций, с которыми обучающийся может столкнуться в 

реальной профессиональной деятельности, т.е. использование ИМО, как раз и способствует 

развитию «гибких» навыков. 

Интерактивные методы обучения представляют собой методы, предполагающие 

взаимодействие не только между преподавателем и обучающимися, но и друг с другом в 

режиме диалога. Особенность ИМО заключается в том, что активность педагога уступает 

место активности обучающихся, а его задачей становится создание условий для их 

инициативы [5, 13]. В чем плюсы ИМО? В ходе такого обучения обучающиеся учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, общаться с другими людьми [13]. 

Традиционно к интерактивным методам обучения относят круглый стол (дискуссии, 

дебаты), мозговой штурм (брейнсторм, мозговую атаку), деловые и ролевые игры, case-study 

(ситуационный анализ) [5, 13]. В настоящей работе будут рассмотрены дебаты как один из 

способов формирования «мягких» навыков обучающихся. 

Дебаты – современная педагогическая технология, которая представляет собой 

целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, суждениями, 

мнениями [9]. По мнение авторов [4], данная форма ИМО направлена на интеллектуальное 

развитие обучающихся, формирование и развитие логического и критического мышления, 

систематизации знаний, определению собственной позиции по конкретному вопросу, 

развитию умения приводить аргументы в пользу своей точки зрения. 

Педагогическая технология «дебаты» предполагает [4] активное включение 

обучающегося в поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на 

основе внутренней мотивации; организацию совместной деятельности, партнерских 

отношений преподавателя и обучающегося и включения их в педагогически целесообразные 

воспитательные отношения в процессе учебной деятельности. Развивает следующие 

компетенции обучающихся [14, 15]: 

 ценностно-смысловые – компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами обучающегося, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

взвешенные решения; 

 общекультурные – обучающийся для участия в дебатах должен обладать познаниями 

и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
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нравственных основ жизни человека и человечества, культурологических основ семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, бытовой и культурно-досуговой сфере; 

 учебно-познавательные – формирование у обучающихся компетенций в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности (знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности); 

 информационные – формирование умений самостоятельно искать, анализировать, 

классифицировать и отбирать нужную информацию (выделять существенную и 

второстепенную), а также организовывать, преобразовывать и передавать ее; 

 коммуникативные – владение различными социальными ролями в коллективе, 

развитие у обучающихся умений отбирать способы взаимодействия с окружающими 

людьми, навыки работы в группе, а именно: слушать и слышать партнера по общению, 

формулировать вопросы, аргументированно высказывать свою точку зрения и защищать ее, 

говорить убедительно, отвечать на контраргументы оппонентов, учитывать альтернативную 

точку зрения; 

 социально-трудовые – формирование знаний и опыта в сфере гражданско-

общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в области профессионального самоопределения; 

 личностное самосовершенствование – освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки 

обучающихся, формирование комплекса качеств, которые связаны с основами безопасной 

жизнедеятельности личности, половая грамотность, внутренняя экологическая культура 

будущего гражданина. 

Как показывает практика [4, 9], во время использования такого интерактивного метода 

обучения, как дебаты, особое внимание уделяется формированию критического мышления. 

Именно этот навык позволяет принимать во внимание мнение окружающих и ставить себя на 

место других, понимать, что эмоции могут быть ответной реакцией на конкретную 

ситуацию, объективно оценивать уровень своих знаний, преодолевать неуверенность и 

нерешительность во время выступления на публике, находить противоречия и др. 

Таким образом, мы видим, что дебаты действительно можно рассматривать как один из 

способов развития у обучающихся «мягких» навыков. Данная педагогическая форма 

направлена на формирование полноценной личности, способной к совместной деятельности 

в коллективе для достижения общих целей путем обмена знаниями, обучения и достижения 

согласия, а также к кооперации и конструктивному общению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ  

 

Терещук Т.В. 

МБОУ «СШ №7», г. Иваново, Ивановская область 

 

На современном этапе развития общества представить себе обучение школьников без 

интернет-технологий уже нереально. Перейдя на дистанционный формат обучения, 

большинство педагогов столкнулись с проблемой: как учить дистанционно, проверять 

задания и выставлять оценки? 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
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телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника (Закон «Об 

образовании в РФ»). 

Актуальность эффективного использования дистанционных образовательных ресурсов 

на уроках химии обусловлена необходимостью поиска эффективных форм обучения, 

соответствующих подготовленности обучающихся, их интересам к информационным 

онлайн-технологиям, возможностям и потребностям. 

Дистанционное обучение в школе – это общение учителя и ученика посредством 

интернет-технологий. В настоящее время на уроках химии активно применяются такие 

инструменты, как цифровые образовательные ресурсы, размещенные на различных сайтах, 

видео, приложения и веб-сайты, доступные посредством компьютера и смартфонов, e-mail, 

облачные сервисы, электронные носители мультимедийных приложений к учебникам. 

Использование мультимедиа позволяет повысить качество образования и эффективность 

преподавания химии. 

Используются основные интернет-платформы для организации онлайн-уроков: 

 Zoom позволяет организовывать онлайн-встречи до 100 участников в видеоформате; 

 G Suite (Hangouts) – инструмент для организационной коммуникации, школа может 

подключить его бесплатно. По умолчанию можно организовать конференцию на 25 человек 

(в период карантина – расширен доступ до 100); 

 Microsoft Teams – бесплатный сервис, в котором можно организовать конференцию 

до 150 участников. 

Использование smart-технологий повышает мотивацию обучающихся к учению, а 

также позволяет учителю повысить качество обучения. 

Skysmart – интерактивная рабочая тетрадь, включающая в открытом доступе для 

учителей и учеников различные упражнения, тренажеры по ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, тематические 

тесты и другие задания. 

Тестирование – это особый вид дистанционного обучения, универсальное средство 

проверки знаний обучающегося. Единая информационно-образовательная среда на базе 

ЭлЖур получила новые возможности – создание тестов с помощью программно-

информационной системы. Тестовые задания могут быть открытой формы, закрытой формы, 

на соответствие и установление последовательности. Раздел «Тесты» позволяет учителю 

создать тест по химии, назначить его классу или выборочно ученикам, проверить результат 

прохождения теста учеником. Модуль широко используется для тестирования учащихся как 

в школе, так и дома. Он имеет возможность ограничить количество прохождений теста и 

время, потраченное на него, позволяет задавать прохождение теста на дом. 

Дистанционная форма обучения предполагает очень активное использование цифровых 

технологий, в том числе онлайн-игр, викторин и интерактивных задач. Например, 

кроссворды в Online Test Pad. 

Дистанционное обучение химии, как и традиционное, немыслимо без демонстрации 

экспериментов. Использование медиа-технологий дает отличную возможность учителю для 

показа экспериментов с опасными (взрывчатыми или токсичными) веществами, зрелищных 

опытов, проведение которых в школе недопустимо по технике безопасности. 

Технология дистанционного обучения на уроках химии помогает найти 

индивидуальный подход к каждому ученику. Учитель имеет возможность подобрать для 
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школьников дополнительные задания, которые способствуют тому, чтобы поддержать их 

интерес к естественным наукам. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ И ЕГО РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Титова М.А. 

МБОУ «СШ №61», г. Иваново, Ивановская область 

 

Современный выпускник школы должен уметь самостоятельно и критически мыслить, 

владеть теоретическими и практическими знаниями, быть коммуникабельным, т.е. 

способным выстраивать диалог и аргументированно высказывать свою точку зрения. Школа, 

в свою очередь, должна создать условия для формирования у обучающихся современных 

ключевых компетенций: общенаучной, информационной, познавательной и 

коммуникативной [1]. На мой взгляд, именно метод проектов способствует усвоению 

материала образовательных программ, позволяет развивать необходимые учебные навыки, 

формировать коммуникативные умения, а также способствует развитию творческого 

мышления, самостоятельной деятельности и помогает учащимся старших классов в 

профессиональной ориентации. 

Цель данной работы – показать роль индивидуального проекта в учебной деятельности 

и профессиональной ориентации старшеклассников. 

Задачи: проанализировать влияние индивидуального проекта на качество обучения и на 

развитие личности ученика; показать роль индивидуального проекта в профессиональной 

ориентации старшеклассников. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося 10 класса 

МБОУ «СШ №61» г. Иваново, осваивающего образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО. Ученики работают над ним в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью показать свои достижения в самостоятельном 

освоении определенных областей знаний, а также продемонстрировать способность к 

планированию и организации своей деятельности при решении поставленной задачи. 

Мной разработано календарно-тематическое планирование индивидуального проекта, 

которое включает проведение лекций и практических занятий по подгруппам. Первые 

занятия посвящены выбору темы. Учащиеся выбирают тему в соответствии со своими 

интересами в области науки, техники, устройства мира. На ранних этапах создания проекта 

именно учитель помогает ученикам в выборе темы, которая может заинтересовать 

школьника с точки зрения будущей профессии. Многие учащиеся выбирают проекты в 

области химии, уже задумываясь о получении химической специальности. Эти проекты – 

исследовательские, с обязательным проведением различных опытов, анализом их 

результатов: «Молоко в нашей жизни», «Минеральная вода: удивительная и удивляющая», 

«Исследование качества шоколада», «Все натуральное – просто, или мыло «с нуля» своими 

руками» и др. В процессе работы над проектом учащиеся полностью погружаются в тему, 

расширяют свои знания по предмету, по смежным наукам, более качественно отрабатывают 

умения и навыки практических занятий в школьной лаборатории, проявляя все больше и 

больше самостоятельности. В 11 классе некоторые учащиеся принимают участие в 
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различных конкурсах проектов, связанных с профессиональной ориентацией. В ИГХТУ – это 

конкурс «Юный химик», в ИВГПУ – конкурс «Политех будущего». 

В результате работы над индивидуальным проектом повышается качество знаний по 

предмету, авторы проектов планируют сдавать экзамены по химии и успешно их сдают на 

итоговой аттестации, в дальнейшем поступая в вузы химического профиля. 

Литература: 

1. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения: учебно-

методическое пособие / Т.Н. Полякова. – М.: Русское слово, 2011. – 108 с. 

 

 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Трофимова Е.В. 

МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского, 

г. Кинешма, Ивановская область 

 

Дистанционное обучение (ДО) – это взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

В нашей школе была выбрана платформа Google Classroom. Это удобная платформа 

для обучения, которая объединяет в себе все полезные возможности Google. Все понимают, 

что учащиеся не смогут самостоятельно изучать весь новый материал по химии 

самостоятельно. Сначала я скидывала детям ссылки на различные видео-уроки, но учащиеся 

не усваивали на 100% темы по химии. Особенно это сложно давалось учащимся 8 классов, 

поэтому я стала записывать свои видео- и аудио-файлы на следующие темы: «Типы 

химических реакций», «Степень окисления», «Окислительно-восстановительные реакции» и 

др. Учащиеся стали лучше усваивать новый учебный материал, легко выполняли различные 

упражнения. Свои знания ребята показали в начале нового учебного года на уроках химии, а 

также хорошо справившись с ВПР. Единственным недостатком работы на этой платформе 

оказалось отсутствие онлайн-уроков. 

В 2020-2021 учебном году со второй четверти учащиеся 9-11 классов снова были 

переведены на дистанционное обучение. Администрация нашей школы предложила нам для 

работы Microsoft Teams. Онлайн-уроки – это самая удобная форма проведения уроков. 

Передо мной встала новая проблема, как проводить практические работы по химии. Даже на 

обычных уроках учащиеся плохо усваивают учебный материал без демонстрации 

эксперимента. 

Мне хотелось бы поделиться с коллегами, как я смогла провести практическую работу 

в 9 классе по теме «Изучение свойств соляной кислоты». В начале урока я опубликовала в 

заданиях «Правила по ТБ при проведении практических работ по химии» и дала время 

учащимся еще раз ознакомиться с ними. Так я поступаю в начале каждой практической 

работы. Затем мы вместе определили цель урока: «Закрепить знания о свойствах соляной 

кислоты и совершенствовать свои навыки на практике». Начинаем эксперимент. Я перед 
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камерой начинаю проводить химические реакции цинка, оксида меди (II), гидроксида натрия 

и нитрата серебра с соляной кислотой. После каждого эксперимента учащиеся записывают в 

тетради уравнения реакций в молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном виде. 

Один из класса записывает перечисленные реакции на виртуальной доске, на которой есть 

возможность работать совместно, я могу исправить ошибки, если это необходимо. Ребята 

озвучивают признаки реакций. Следующий этап урока заключается в том, что я прошу 

учащихся поработать в виртуальной лаборатории по химии, задания и ссылку скидываю в 

общий чат класса. Вся практическая работа оформляется в тетради, вывод делается 

самостоятельно. Затем ребята фотографируют работу и скидывают их мне, я проверяю и там 

же выставляю оценку. Вот так в сложных условиях работы в пандемию, мы старались 

проводить практические работы по химии. 

 

 

ПРОПЕДЕВТИКА ХИМИИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО  

ХИМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Троц Н.М. 

ГБОУ СОШ №2, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, Самарская область 

 

Важным звеном в преподавании химии считаю пропедевтические занятия. С 2014 года 

в школе с углубленным изучением отдельных предметов был сформирован класс с 

химической направленностью. К каждому годовому курсу были разработаны 

рецензированные авторские программы. В соответствии с программой для 5 класса 

преподавался курс, рассчитанный на 34 часа (занятия по одному уроку в неделю). В 7 классе 

курс химии составлял 2 часа в неделю, а начиная с 8 класса, реализовывалась программа 

углубленного изучения – 5 часов в неделю. Продолжение программы осуществлялось и в 

профильных 10-11 классах. На этом этапе в класс присоединились учащиеся, выбравшие 

профильное обучение, но не прошедшие пропедевтические курсы. Средний балл результата 

сдачи ЕГЭ по химии этого года обратил на себя внимание: группа ребят, прошедших 

пропедевтику, набрали в среднем 87,4 балла, не прошедших – 45,0 баллов. Анализ 

результатов показал, что получению высокого результата способствовало грамотное 

химическое мышление, ведь задания экзамена этого года, особенно второй части, были не 

шаблонные. Анализ административных срезов также показал позитивную динамику в 

качестве знаний по предмету. Значительно увеличилась мотивация учащихся к изучению 

предмета. Возросло число учащихся успешно выдержавших конкурсные испытания в ВУЗы 

с профилирующим экзаменом по химии. 

Считаю, что изучение предмета в 5-7 классах дает положительный эффект в 8 классе, 

программный материал лучше усваивается, повышается качество знаний по предмету. У 

детей, прошедших пропедевтику, изучающих предмет на углубленном уровне, снижается 

чувство тревожности при изучение химической науки. Уверенность в своих знаниях 

позволяет снижать чувство тревожности детей при выборе химического профиля, когда они 

переходят в 10 класс. 

Предлагаю разработку урока на тему «Как индикатор нашел кислоту». В разработке 

представлен материал с известными учителям химии опытами и стихотворениями, 

уникальность состоит в его компоновке и подаче учащимся. 
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Цель занятия – провести пропедевтическую работу по предмету и заложить основы 

навыков учебного сотрудничества. 

Задачи: 

 развивать умение ставить несложные проблемы, формировать познавательные УУД: 

проводить опыты и формулировать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи; 

 способствовать умению работать с лабораторным оборудованием и реактивами; 

 развивать способность к адекватному само- и взаимоконтролю; 

 продолжить формирование научного мировоззрения учащихся; 

 формировать коммуникативные УУД: культуру общения через работу в парах 

«ученик-ученик», «учитель-ученик». 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Учитель. Здравствуйте, ребята. Вы приглашены на урок удивительной науки – химии. 

Сегодня мы познакомимся с новым для вас веществом. Как называется это вещество и 

какими свойствами оно обладает, вы расскажете сами после просмотра отрывка из 

мультфильма «Тайна третьей планеты» (просмотр отрывка полнометражного 

мультипликационного фильма Р. Качанова «Тайна третьей планеты» по мотивам повести К. 

Булычева «Путешествие Алисы» («Алиса и три капитана») из цикла «Приключения Алисы»). 

II. Просмотр отрывка из мультфильма «Тайна третьей планеты». 

III. Актуализация знаний. 

После просмотра отрывка фильма ребятам задаются вопросы: 

 Как называлось существо, которое продавала улитка? (Именно так и называется 

наше новое вещество). 

 Как реагировало это существо на окружающих? 

Заслушиваются ответы ребят. 

Учитель. Мы познакомимся с веществом-индикатором – лакмусом, и узнаем, как оно 

реагирует, когда попадает в кислоту. 

IV. Повторение правил техники безопасности. 

Перед началом эксперимента повторим правила техники безопасности (на занятие 

приглашены учащиеся 6 класса, которые рассказывают стихи о технике безопасности). 

V. Лабораторный практикум. 

Работа идет в группах (по 4 ученика). 

Учитель. Приступаем к эксперименту. У Вас на столах – пронумерованные пробирки с 

растворами, среди которых есть кислота, индикатор лакмус, финишные флажки. 

Задание: 

 Добавить 2 капли раствора индикатора к каждому раствору. 

 Обнаружить раствор кислоты по изменению цвета индикатора лакмуса с 

фиолетового на красный. 

 Записать номер пробирки и поднять финишный флажок. 

Заслушиваются отчеты каждой группы о проделанной работе, выставляются отметки. 

Учитель. Итак, ребята, химия – это наука, умеющая творить чудеса. Она, как всякая 

наука, требует к себе самого серьезного, самого ответственного отношения. Химия – это 

наука о веществах и превращениях, настолько необыкновенных, что для непосвященных они 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кир_Булычёв
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кир_Булычёв
http://ru.wikipedia.org/wiki/Путешествие_Алисы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приключения_Алисы
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кажутся чудом. Вам хочется увидеть чудеса? Это возможно. Любители химии Вам их 

покажут (на урок приглашены учащиеся 11 класса). 

VI. Ролевая инсценировка учащихся старших классов «Химия творит чудеса». 

Старшеклассники поочередно читают стихи и демонстрируют зрелищные опыты. 

Старшеклассники. Ребята, перед вами три пустых стакана и пять пронумерованных 

склянок, в которых находится сказочная жидкость, с помощью которой мы с вами сотворим 

чудеса. 

Старшеклассники приглашают себе в помощники учеников 4 класса, работающих под 

контролем старших. 

Первый старшеклассник. 

Мы получим без труда 

Минералку, молоко, 

Лимонад – совсем легко, 

Но одна у нас беда –  

Их попробовать нельзя! 

В этом строгом кабинете 

Есть серьезные запреты. 

Вы запомните, друзья, 

Здесь ни есть, ни пить нельзя! 

Опыт №1. Производство напитков. 

Для производства минералки смешиваем сказочную жидкость под номером 1 (карбонат 

натрия) со сказочной жидкостью под номером 2 (слабым раствором соляной кислоты), для 

получения молока – сказочную жидкость под номером 3 (нитрат бария) со сказочной 

жидкостью под номером 4 (серной кислотой). Для производства лимонада сказочную 

жидкость под номером 2 (раствор соляной кислоты) соединяем со сказочной жидкостью под 

номером 5 (фенолфталеином) и добавляем к ним сказочную жидкость под номером 1 

(раствор карбоната натрия). 

Второй старшеклассник. 

Тот, кто в чудесах химических уже остер, 

Без огня и спичек разведет костер. 

Мы откроем вам секрет, 

Никакой тут тайны нет. 

Под «костром» лежит вот здесь 

Зажигательная смесь. 

Опыт №2. Самовозгорание костра. 

В сухую фарфоровую чашечку насыпают 3-5 г порошка перманганата калия, ставят на 

асбестовую сетку и обкладывают со всех сторон сухими лучинками. Непосредственно перед 

проведением опыта к перманганату калия добавляют 3-5 капель безводного глицерина и 

сетку устанавливают на демонстрационном столике. Через 1-2 минуты глицерин 

воспламеняется, от него загораются лучинки. Реакция самовозгорания может идти с 

большим выделением теплоты, если ограничить доступ кислорода! 

Третий старшеклассник. 

Все вода, все раствор, 

Надоевший разговор. 

Разожжем на сетке пламя: 
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Мы еще не то умеем, вот сейчас полезут змеи. 

Страшные, кусачие, от страха не заплачете? 

Не боитесь? Ну, смотрите: не все сразу, подождите, 

Чтобы змеек посмотреть, нужно хорошо прогреть. 

Опыт №3. Фараоновы змеи. 

Поджигают небольшую палочку, вспыхивает слегка заметный огонек, и из палочки, 

извиваясь, начинает выползать черно-зеленая пористая масса, по форме напоминающая 

змею. 

Для того чтобы провести этот опыт, берут три довольно доступных вещества: нитрат 

калия, дихромат калия и сахар. Все компоненты смеси тщательно растирают в ступке и 

смешивают. Далее небольшими порциями (буквально по несколько капель) добавляют воду. 

После каждой новой порции воды смесь тщательно перемешивают. Увлажнение необходимо 

прекратить тогда, когда смесь будет иметь консистенцию творога. Теперь достаточно легко 

можно скатать из нее палочки диаметром приблизительно 5-8 мм и длиной около 5 см. 

Лучше всего проводить этот опыт на керамической плитке или на листе железа. 

Этот опыт получится еще интересней, если из смеси сформировать не палочки, а 

шарики диаметром приблизительно 1-2 см. Но поджигать их необходимо с трех сторон 

сразу, тогда получится не змея, а настоящий дракон. 

Четвертый старшеклассник. 

Погляди на этот лист, 

Он пока что очень чист. 

Но стоит нам поколдовать, 

И мы получим цифру пять. 

Опыт №4. Удивительные «чернила». 

В химический стакан наливают 30-50 мл воды, добавляют несколько капель раствора 

йода в иодиде калия и 1-2 мл разбавленной соляной кислоты HCl. Прибавляют около 0,5 мл 

раствора крахмала. Жидкость моментально окрасится в синий цвет (образуется комплексное 

соединение крахмала с йодом). Если стакан нагреть, жидкость обесцвечивается, а при 

охлаждении снова окрасится (комплексное соединение крахмала с йодом 

восстанавливается). 

Пятый старшеклассник. 

Вот еще одно развлечение: кто даст руку на отсечение? 

Жалко руку для отсечения? 

Тогда нужен больной для лечения. (Приглашают ученика.) 

Оперируем без боли, 

Правда, будет много крови. 

При каждой операции 

Нужна стерилизация. 

Помогите, ассистент! Дайте нож! 

Один момент! 

Йодом смочим мы обильно, 

Чтобы было все стерильно. 

Не вертитесь, пациент! 

Нож подайте, ассистент! (Делают «ножом» надрез). 

Посмотрите, прямо струйкой кровь течет, а не вода, 
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Но сейчас мы вытрем руку – от разреза ни следа. 

Опыт №5. Кровь без раны. 

Для проведения этого опыта в одной скляночке готовят приблизительно 100 мл слабо-

желтого (3-процентного) раствора хлорида железа (III), а в другой – столько же 3-

процентного раствора роданида калия (другое название – тиоцианид калия). В принципе, 

можно брать любую соль, содержащую роданид, но роданид калия наиболее доступный. 

Заранее готовят раствор фторида натрия (калия) и смачивают им небольшую тряпочку. 

Для демонстрации этого опыта удобно использовать детский пластмассовый нож, но 

также можно взять тупой кухонный нож с возможно более широким лезвием. Ваткой, 

смоченной раствором хлорида железа (III) протирают ладонь, а нож смачивают раствором 

роданида калия. При этом надо стремиться к тому, чтобы на ноже и на ладони осталось как 

можно больше соответствующих растворов. Если теперь провести ножом по ладони, то на 

пол обильно капают капли «крови». После окончания опыта ладонь протирают тряпочкой, 

смоченной раствором фторида натрия и тщательно моют руки. Роданид калия – очень 

токсичное вещество, поэтому надо соблюдать осторожность при работе с ним. 

В основе этого опыта лежит взаимодействие ионов Fe3+ с ионами SCN–, при этом 

образуется кроваво-красное комплексное соединение. 

Шестой старшеклассник. 

Есть чистюли среди вас? 

Носовой платок кто даст? 

Мы с ним опыт проведем 

И обратно вам вернем. 

Обмакнем его сейчас в этой чашке первый раз, 

Во второй раз обмакнем, а теперь его зажжем! 

Пламя вьется и искрит, а платок-то не горит. 

Опыт №6. Несгораемый платок. 

Небольшой платочек погружают в раствор силиката натрия (смешивают силикатный 

клей с водой в отношении 1:10), хорошо смачивают и отжимают. Затем платочек берут за 

уголок пинцетом, погружают в стакан с ацетоном (можно брать этиловый спирт, денатурат, 

бензин и другие легко воспламеняющиеся жидкости), вынимают и тут же поджигают над 

пламенем спиртовки или с помощью лучинки. Ацетон быстро сгорает, а платочек остается 

невредимым. После опыта платочек простирывают в теплой воде, и его снова можно 

использовать по назначению. 

Седьмой старшеклассник. 

Нет дыма без огня: 

Всяк поговорку эту знает, 

Но мы докажем вам, друзья, 

Что в жизни всякое бывает! 

Опыт №7. Дым без огня. 

Пословица «нет дыма без огня» опровергается некоторыми химическими реакциями. 

Если смешать в колбе при комнатной температуре два бесцветных газа – аммиак и 

хлороводород, то сейчас же появится густой белый дым. Он представляет собой мельчайшие 

кристаллики хлорида аммония. Дым вскоре осядет на стенке сосуда в виде белого налета. 

Восьмой старшеклассник. 

Ночью или утром рано спали горожане. 
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Вдруг из кратера вулкана показалось пламя. 

Гул и грохот, через жерло льют потоки лавы. 

Так под лавой и под пеплом погиб город славный. 

Покажем, как сумеем, гибель города Помпеи. 

Вам запомнится, ребята, это извержение, 

Наблюдайте же реакцию разложения! 

Опыт №8. Химический «вулкан». 

В фарфоровой ступке тщательно растирают 50 г оранжево-красных кристаллов 

бихромата аммония. Порошок высыпают на большую металлическую пластинку или лист 

асбестового картона, придавая ему форму горки. На вершине «вулкана» гвоздем или 

палочкой делают лунку и вливают в нее 1-2 мл этилового спирта. Спирт поджигают спичкой, 

и свет в комнате гасят. От тепла горения спирта начинает бурно разлагаться бихромат 

аммония. При этом из «кратера» выбрасывается сноп ярких искр и «вулканический пепел». 

Экзотермическая реакция разложения бихромата аммония очень напоминает извержение 

настоящего вулкана. 

Девятый старшеклассник. 

Ключик сунем в купорос, 

Вот так чудо – золотом оброс. 

Опыт №9. Золотой ключик. 

Если металлический ключик, содержащий железо, опустить в раствор или в воду, то 

небольшая часть ионов железа (II) перейдет в раствор, на железной пластинке образуется 

небольшой отрицательный заряд. В растворе сульфата меди (II) находятся катионы меди (II), 

они подходят к отрицательно заряженной пластинке и восстанавливаются до нейтральных 

атомов меди. Медь в виде розового налета осаждается на железной пластинке, ионы железа 

(II) переходят в раствор. 

Десятый старшеклассник 

Нам вещества даны 

Не прожигать штаны. 

Все, чем жив человек, 

Все может химия. 

Чтоб не стряслась беда, 

И не сойти с ума, 

С радостью подскажу 

Верный совет вам я. 

Мудрых преподавателей 

Слушаю я внимательно. 

Если дадут химичить мне, 

Сделаю только так. 

Да-да-даром преподаватели 

Время со мной не тратили, 

И из меня получится 

Самый искусный маг! 

Да-да-да! 

Старшеклассники. Вот какие чудеса может творить химия! 

Учитель. Но чудеса – это для непосвященных. А как называются эти чудеса в химии? 
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Ученики. Химические превращения (или химические реакции). 

Учитель. Кто же скажет, о чем наука химия? 

Ученики отвечают на вопрос. 

Учитель. Правильно, молодцы! А теперь попробуйте отгадать загадки. 

VII. Конкурс загадок. 

1. Сапоги мои того, пропускают H2O. 

Учитель. Это формула воды – самого удивительного вещества на нашей планете, 

которое встречается во всех агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом (пар, 

вода, лед соответственно). В клетках живых организмов ее содержание доходит до 90%. 

Недаром человек не может выжить без воды. Сент-Экзюпери так и сказал: «Вода – ты 

жизнь!» 

2. На суку сидит сова, выдыхает CO2. 

Учитель. Действительно, живые организмы выдыхают углекислый газ, формулу 

которого вы видите на доске, она и была отгадкой. А знаете ли вы свойства этого газа? 

VIII. Экспериментальная мастерская. 

Учитель. Углекислый газ не поддерживает горения, поэтому его используют при 

тушении пожаров. В химии можно при помощи воды, но не простой, а известковой, 

доказать, что выдыхаемый газ – углекислый, при пропускании через нее углекислого газа 

она мутнеет. Кто желает доказать, что мы действительно выдыхаем углекислый газ? 

Опыт №10. Определение углекислого газа (один из учащихся помогает в проведении 

опыта). 

Учитель. А вот опыт, который необходим в геологии для идентификации мрамора, 

известняка. Если капнуть кислоты на минерал и при этом будет выделяться знакомый уже 

нам углекислый газ, это и есть известняк или мрамор (в зависимости от внешнего вида). Кто 

желает побывать в роли геолога, нашедшего похожий на мрамор камень? 

Опыт №11. Идентификация мрамора, известняка (один из учащихся помогает в 

проведении опыта). 

IX. Итог урока. 

Учитель. Итак, мы приоткрыли завесу над удивительными тайнами замечательной 

науки – химии. Я думаю, вас не оставило равнодушными это занятие. А закончить я хотела 

бы стихотверением. 

Спасибо, химия, за то, 

Что ты – реальнейшее чудо, 

Что ты – наука, не причуда, 

Там жизни нет, где ты ничто. 

Спасибо, химия, за все. 

До новых встреч!!! 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ВОЖАТСКОЙ) 

ПРАКТИКИ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 

 

Трухина М.Д. 

ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 

 

Лето 2020 года было необычным для проведения вожатской практики в Институте 

биологии и химии МПГУ – пандемия заперла нас в домах и квартирах, поэтому вожатская 

деятельность для будущих учителей химии и экологии реализовывалась в двух формах: 

вожатстве в онлайн-лагере «Ежик.сamp» на базе МПГУ и выполнении электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) с естественнонаучным содержанием для будущих смен в 

вышеупомянутом онлайн-лагере. Большинство студентов-практикантов предпочло 

последнюю форму прохождения вожатской практики и не пожалело об этом. 

Основной целью в организации работы по созданию ЭОР с естественнонаучным 

содержанием для детей, находящихся на отдыхе, было создание познавательно-

занимательного электронного ресурса, актуального для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Для многих из отдыхающих в онлайн-лагерях химия еще не стала 

обязательным предметом для изучения, что добавило работе динамичности в отборе 

содержания и методов его подачи. 

Этапы работы над ЭОР были следующие: 

1. Объединение студентов в творческую группу (не более 5 человек), выбор темы, 

согласование плана содержания между участниками группы и руководителем практики, 

распределение функций внутри созданной группы. 

2. Сбор и анализ информации из различных интернет-ресурсов, учебников, книг, 

журналов для создания познавательного рассказа по теме и занимательно-игровой части. 

3. Запись видеоролика (продолжительностью не более 30 минут), его монтаж на 

компьютере, наложение музыки. 

4. Размещение видео на электронном ресурсе (официальном сайте МПГУ), создание 

паспорта ЭОР. 

В результате были созданы три ЭОР: «Осторожно, отходы!», «Удивительная соль», 

«Экология в нашей жизни». 

ЭОР «Удивительная соль» рассказывает о привычной на столах поваренной соли, 

истории ее получения и применения, составе, строении, нахождении в природе, современных 

способах получения и применения; содержит интерактивную викторину и мастер-класс по 

изготовлению поделки из соленого теста. 

ЭОР «Осторожно, отходы!» посвящен актуальной проблеме человечества – избавлению 

от ненужного. Содержит информацию о понятии «отходы», их видах, сроках разложения и 

последствиях загрязнения. Занимательное содержание представлено компьютерной игрой, 

проверяющей знания о сроках разложения конкретных отходов и правилах их экологически 

безопасной утилизации. 

ЭОР «Экология в нашей жизни» был создан с целью пропедевтики знаний правил 

экологии в жизни для младшего школьного возраста, воспитанию у них ответственного 

отношения к поведению на природе. Разработка содержит интерактивную викторину и 

мастер-класс по изготовлению кормушки для птиц из пятилитровой пластиковой бутыли. 
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Все созданные ЭОР размещены на официальном сайте МПГУ 

(http://mpgu.su/obrazovanie/proekt-vserossiyskaya-shkola-vozhatyih/onlajn-lager-mpgu/) и могут 

быть использованы для работы не только вожатых в онлайн-лагерях. 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ КУРСА НЕФТЕХИМИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СИСТЕМ ВПО И СПО 

 

Тупикин Е.И., Челышев Е.В. 

НОУ ВО «МТИ», г. Москва 

 

В настоящее время в Российской Федерации сложились специфические условия, 

состоящие в том, что в ней процессы добычи нефти и ее переработки приобрели особенное 

экономическое значение как вследствие больших ее запасов, так и относительно легкой 

эксплуатации. Согласно современным экологическим представлениям, нефть – 

невосстанавливающийся материальный и энергетический ресурс. Это, конечно, так, но он 

относительно легко дает прибыль при небольших затратах, почему для эксплуатирующих 

производственников представляется наиболее удобным, т.к. для капиталистического способа 

производства, да еще России, это самый важный аргумент, а забота о грядущих поколениях 

так далека от них! 

Опираясь на рассмотренное выше, следует отметить, что знание особенностей 

нефтехимии и переработки нефти необходимы для всех специалистов как высшего, так и 

среднего звена, о чем свидетельствуют проведенные авторами исследования. Причем 

показано, что знания специалистов среднего звена практически должны совпадать с 

таковыми как для ВПО, так и для СПО. Разница их состоит только в том, что у специалистов 

СПО есть теоретическая возможность доработать свои компетенции при получении высшего 

образования. Специалисты высшего образования такой возможности не имеют. Поэтому у 

этих специалистов разное целеполагание, чем и определяется разное их отношение к 

изучаемому материалу. 

Конечно, вопросы нефтехимии рассматриваются при изучении курса химии в тех 

учебных заведениях, где он есть. Но там ему уделяется небольшое учебное время, а в 

некоторых учебных заведениях есть курс естествознания, где нет специального 

рассмотрения вопросов нефтехимии. Все это требует наличия спецкурса по нефтехимии. 

Его необходимость, кроме того, диктуется и тем, что в нефтехимии имеется больший 

объем информации, собранный вместе. Он характеризует процессы добычи и переработки 

нефти, которые необходимо знать всем специалистам высшего и среднего звена независимо 

от сферы их профессиональной деятельности.  

Обсудим подробнее содержание пособия по химии нефти и ее переработки. Оно 

состоит из введения, заключения, четырех разделов, глоссария и списка использованной 

литературы. 

Во введении кратко дается характеристика курса нефти и основ ее переработки 

(подготовки, переработки: первичной, вторичной, третичной, транспортировки), влиянии на 

экологические процессы, а также способы уменьшения вредного их воздействия на все 

процессы. Введение нацеливает студентов на оптимальную реализацию освоения нужных 

компетенций. 

http://mpgu.su/obrazovanie/proekt-vserossiyskaya-shkola-vozhatyih/onlajn-lager-mpgu/
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В первом разделе нефть характеризуется как жидкий природный минерал, имеющий 

разное происхождение. При этом автор пособия опирается на различные гипотезы ее 

происхождения. Отмечается, что нефть – невозобновляемый природный ресурс, но в 

экономике России за счет социально-экономических обстоятельств играет огромную роль в 

экономической жизни страны, при этом декларации зачастую не соответствуют реальности. 

Трудно помнить о новых поколениях, их нуждах, ведь своя рубашка ближе, чем нужды 

будущих поколений жителей Земли. 

В этом же разделе содержатся органические и неорганические вещества нефти, 

сведения, объясняющие их роль в этой природной жидкой смеси с разными физико-

химическими свойствами для конкретных месторождений. 

Здесь же рассмотрены разные сопутствующие явления и специфика разных 

органических и некоторых неорганических веществ. Характеризуются и некоторые 

вещества, присущие для нефти, например, нафтеновые кислоты, асфальтены и др. 

В первый раздел введены общие методы анализа нефти и продуктов ее переработки. 

Второй раздел посвящен анализу нефтепереработки в целом. Особое внимание уделено 

характеристике первичной ее переработки – типовых технологических установок, процессов, 

при них осуществляемых, их сущности. Отмечена особенность продуктов первичной 

переработки нефти и областей их использования в технике. 

Третий раздел включает в себя анализ особенностей вторичной и третичной 

переработки различных нефтей. Особое внимание уделено крекингу и пиролизу, а также их 

отличия друг от друга. 

Большое место занимает характеристика особенностей третичной переработки нефти. 

При этом рассмотрены взаимосвязи процессов крекинга и собственно третичной 

переработки. В том же разделе описаны нефтепродукты, их свойства, присущие им при 

эксплуатации в технике. 

Самым большим по объему является четвертый раздел, который посвящен 

характеристике состава и свойств топлива на основе нефтепродуктов, а также мембранным 

реакторам. Этот раздел содержит сведения о классификации свойств и состава топлив и их 

эксплуатационных свойств. Дается анализ особенностей бензинов и лигроинов, их составов и 

свойств, а также способов их улучшения. То же дано при характеристике эксплуатационных 

свойств нефтяных масел, битумов, остаточного топлива и нефтяного кокса. 

В четвертом разделе даются характеристики типов разных реакторов. Включены туда и 

мембранные, которые находят применение на предприятиях, перерабатывающих нефть. 

В этом же разделе рассмотрены некоторые расчеты, применяемые в нефтехимии и 

переработке нефтей разных типов. Даны также сведения по анализу ряда нефтепродуктов. 

Пособие снабжено глоссарием важнейших использованных терминов, заключением и 

списком литературы, которую автор применял при написании пособия. 

Рассмотрим некоторые важнейшие понятия химии нефтей. К ним следует отнести 

такое неорганическое вещество, как воду. О воде существует много литературы и ей 

посвящен не один том в разных науках. Характеризуя нефть в ее добыче и нефтепереработке 

важно обратить внимание на влияние воды на свойства нефти и то, как можно предотвратить 

негативное воздействие воды на нефть и усилить ее позитивные свойства. 

Большую роль в нефти имеют органические вещества, поэтому важно уметь 

характеризовать специфические вещества, образующие нефть. К ним относят различные 

нафтены, ее образующие. Нафтенами, например, являются нафтеновые кислоты, в нефть 
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входящие и обуславливающие ее специфику. 

Большую роль играют гипотезы происхождения нефти, главнейшими из которых 

являются органическая и абиогенез. Каждая из этих гипотез как бы дополняет друг друга, но, 

к сожалению, не все объясняют. 

Большая роль в пособии отведена описанию проблем экологии и их преодолению, 

которые нельзя разрешить, но можно смягчить. 

Все это диктует необходимость наличия в учреждениях ВПО и СПО пособия по 

нефтехимии. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ 

 

Хамидуллин А.А. 

МБОУ «Лицей №67», г. Иваново, Ивановская область 

 

Учитель в своей работе постоянно сталкивается с различными трудностями и 

проблемами. Одна из ключевых проблем учебного процесса – повышение эффективности 

урока как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. 

Целью создания данной работы стала реализация системного подхода к повышению 

качества знаний обучающихся путем применения логико-смысловой модели как средства 

обучения. 

Для реализации данной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучение ФГОС ООО нового поколения. 

2. Изучение литературы и интернет-ресурсов по вопросам создания и внедрения 

логико-смысловых моделей в обучении. 

3. Непосредственное внедрение логико-смысловых моделей в систему преподавания 

дисциплины «История». 

4. Анализ эффективности применения логико-смысловых моделей в обучении. 

Для развития общих компетенций будущего выпускника необходимо использовать 

самый главный ресурс – время и возможности самого обучающегося. Необходимо 

мотивировать учащегося преодолевать сложные познавательные барьеры учебного 

материала. Добиться этого оказалось возможным с помощью новых методов, а именно 

посредством использования логико-смысловых моделей (ЛСМ), помогающих учащимся на 

основных этапах учебного процесса (восприятии знаний, их осмыслении и фиксации, 

воспроизведении и применении). 

Идея логико-смысловой модели заключается в организации и реализации специально 

разработанного внешнего плана (рис. 1). В основе логико-смысловой модели лежит опорно-

узловая система координат кругового типа. В центре системы координат помещают объект 

исследования (тему занятия, название раздела, название предмета, проблему). Затем 

определяются основные направления темы, которые рекомендуется разбивать на несколько 

частей, выделяются дополнительные подразделы (главы). Из каждой части выбираются 

ключевые понятия (словосочетания, аббревиатуры, метафоры), которые и фиксируются в 

«узловых» точках модели, называемых координатами. Модель позволяет отразить 

межузловые связи и отношения. 
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Рис. 1. Навигатор «Универсальные учебные действия» 

 

На примере урока истории «Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.» из курса 

истории России 9 класса рассматриваем использование логико-смысловой модели. 

Механизм моделирования урока: 

1. Определение числа основных разделов, их расположение в модели и приоритетная 

последовательность изучения. 

2. Определение основных понятий, элементов каждого раздела. 

3. Установление взаимосвязи между основными темами смежных разделов. 

4. Обозначение дополнительной информации по данному разделу путем выведения 

ключевых фактов и понятий. 

Данная модель имеет четыре опорных раздела, включающих факты, понятия, даты, 

личности, которые направлены на раскрытие изучаемой темы. Ученикам предлагалось 

раскрыть суть таких разделов, как «Внешняя политика до 1807 г.», «Тильзитский мир», 

«Внешняя политика после 1807 г.», «Разрыв с Наполеоном». Для раскрытия данных четырех 

разделов учащимся было предложено выделить факты по каждой смысловой теме в рамках 

работы с материалом учебника. В ходе взаимопроверки факты, определения и основные 

моменты изучаемого материала были зафиксированы в модели. На заключительном этапе 

занятия, ориентируясь на новый лексический материал, отраженный в логико-смысловой 

модели, учащиеся составляли монологические высказывания по изучаемой теме. 

При изучении нового материала можно предложить учащимся готовую ЛСМ, которая 

может служить планом изучения темы, поможет акцентировать внимание учащихся на 

ключевых понятиях, алгоритмах, примерах. На уроке закрепления и развития знаний модель 

может дорабатываться, уточняться, изменяться в зависимости от уровня подготовки 

учеников и на основе ранее усвоенных знаний и умений. Возможна и самостоятельная 
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разработка логико-смысловых моделей учащимися и разработка логико-смысловых моделей 

по шаблонной модели или указанным координатам. 

Несмотря на простоту алгоритма, при разработке ЛСМ могут возникнуть проблемы 

такого характера: 

 не всегда удается сохранить стандартное количество направлений – координат, 

особенно при разработке модели учащимися самостоятельно, т.е. существует эффект 

упрощения ЛСМ, в некоторых ситуациях возможно и усложнение схемы; 

 подготовительная деятельность преподавателя может занимать значительное время 

по сравнению с подготовкой традиционного урока; 

 учителю необходимо предусмотреть в ЛСМ или шаблоне ЛСМ все необходимые 

наглядные обобщенные действия по решению задачи или проблемы, что требует 

тщательного отбора материала, его структурирование и логическое представление; 

 не всем учащимся удобно работать по такой модели, возникают попытки упростить, 

сжать материал до минимума, учащиеся не всегда могут выделить ключевые факты. 

Несмотря на указанные трудности использования ЛСМ, использование логико-

смысловой модели на занятиях по истории позволяет воспринимать объекты как целостные 

образы, устанавливать взаимосвязи между изученным и новым материалом, легко 

запоминать информацию, активизировать познавательную деятельность. 

Литература: 

1. Штейнберг В.Э. Дидактические многомерные инструменты: Теория, методика, 

практика. – М.: Народное образование, 2002. – 304 c. 

2. Штейнберг В.Э. Логико-смысловые модели и познавательная самостоятельность // 

История. Все для учителя. – 2014. – №11 (35). 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Чистякова А.Б. 

МБОУ «СШ №19», г. Иваново, Ивановская область 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования к 

уровню развития у учащихся предметных и метапредметных универсальных учебных 

действий. В свете современных вызовов, перехода учащихся старших классов на 

дистанционное обучение особенно актуальными становятся умения детей самостоятельно 

работать с информацией, владеть навыками самоконтроля. К переходу в старшие классы 

учащиеся с положительной учебной мотивацией умеют работать с большими объемами 

информации, контролировать процессы отбора и сортировки информации. И, конечно, 

задача учителя – помочь ребенку быть успешным в обучении, выработке определенных и 

необходимых умений, чтобы адаптироваться к новым условиям обучения. И здесь, я считаю, 

особенно актуальны, хотя и не новы, приемы освоения необходимого минимума знаний и 

приведения их в систему, например, составление характеристики веществ, классов веществ 

по определенному плану.  

Учебник Габриеляна О.С. предлагает краткий план, я его расширяю и дополняю 

пунктами, которые позволяют детям отобрать самую важную и необходимую информацию. 

Для 9 классов это характеристики групп сходных элементов, отдельных представителей этих 
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групп. Например, план охватывает положение химического элемента в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома, характеристику простого 

вещества: сравнение свойств с соседними в периоде и группе А, нахождение в природе, 

физические, химические свойства, получение простого вещества, его генетический ряд, 

характеристика свойств веществ, составляющих этот ряд. Для 10 класса это характеристика 

классов органических веществ. План охватывает общую формулу, особенности строения 

веществ, гомологический ряд, номенклатуру, изомерию, нахождение в природе этих 

веществ, физические и химические свойства, получение и применение веществ, способы 

распознавания. Такая самостоятельная работа учащихся помогает им продуктивно работать 

на уроках, которые по требованиям к дистанционному обучению длятся 25-30 минут, 

проходить контрольное тестирование, быть успешными в освоении школьной программы и 

подготовке к дальнейшему обучению. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Шарафутдинова С.Е. 

МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза М.С. Фомина г. Менделеевска», 

Менделеевский район, Республика Татарстан 

 

Одаренные дети – это дети, которые признаны образовательной системой 

превосходящими уровень интеллектуального развития других детей своего возраста. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования. 

Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми позволяет 

способствовать формированию у них гибкости ума, внимания, памяти, активизировать 

работоспособность и познавательную деятельность обучающихся. В своей педагогической 

деятельности, работая со способными и одаренными детьми, обычно придерживаюсь 

следующей системы, которая включает три основных аспекта: выявление данной категории 

детей, создание условий для развития способностей одаренных детей и результативность, т.е. 

реализация их потенциальных возможностей. 

Выявление талантливых детей протекает в рамках урочных занятий. На этом этапе 

стараюсь привить любовь к своему предмету, учитывая индивидуальные способности и 

интересы обучающихся. Наиболее часто на уроках использую элементы исследовательской 

деятельности. Одним из наиболее распространенных видов исследовательского труда 

школьников в процессе учения является метод проектов. Нередко при изучении темы на 

уроке появляются проблемные вопросы, и учащиеся, проявляющие повышенный интерес к 

предмету, настолько увлекаются этой проблемой, что это позволяет им переходить к 

выполнениям индивидуальных проектов. В нашей практике обучающимися рассматривались 

исследовательские проекты по различной тематике, защита их проходит через участие в 

конференциях различного уровня, где ребята занимают призовые места. 

Обязательным условием развития одаренности является формирование у ребенка 

чувства успешности. Для этого мои воспитанники принимают участие в различных 

интеллектуальных конкурсах, играх, предметных олимпиадах. Несколько лет подряд 
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принимаем участие в Открытом чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

по стандартам «JuniorSkills» в компетенции «Лабораторный химический анализ» и являемся 

победителями. В 2017 году мы представляли сборную Республики Татарстан на III 

Национальном чемпионате JuniorSkills в рамках V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в г. Краснодаре и стали обладателями серебряной медали. 

В рамках поддержки одаренных детей стараюсь, чтобы мои ученики участвовали в 

предметных олимпиадах. По моему мнению, предметная олимпиада – один из способов 

выявления особых способностей к изучению определенной предметной области. Мною 

активно применяются индивидуальные и групповые формы работы с учащимися, которые 

направлены на их теоретическую подготовку, выявление пробелов в знаниях, отработку 

практических умений и навыков в химической лаборатории. При этом неоценима помощь 

интернет-ресурсов. Использование указанных форм работы привело к высоким результатам 

моих учеников на олимпиадах по химии: лауреаты Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество», победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по химии на 

муниципальном уровне, участники регионального уровня данной олимпиады, Поволжской 

межрегиональной олимпиады «Будущее большой химии», межрегиональной предметной 

олимпиады КФУ, призеры республиканской олимпиады «Путь к Олимпу». 

В случае наличия перечисленных условий и совпадения желания и возможностей 

ребенка к самосовершенствованию в предмете с желаниями и возможностями учителя – 

высокий результат не заставит себя долго ждать. Достижения учащихся – высшая награда 

как для самого ученика, так и для педагога. 

 

 

ТУРНИР «ХИМИЯ 2.0» – СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ 

КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шепелев М.В., Роднина Д.И. 

МБОУ «Лицей №67», г. Иваново, Ивановская область 

 

В начале 2020 года состоялся II Региональный интеллектуальный турнир «Химия 2.0», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель турнира состояла в 

популяризации химических знаний в обществе, формировании и развитии химических 

способностей и IT-компетентности обучающихся, развитии сетевого взаимодействия и 

сотрудничества между образовательными организациями Ивановской области. 

Организаторами мероприятия выступили Департамент образования Ивановской области, 

региональное отделение Ассоциации учителей и преподавателей химии, Управление 

образования Администрации города Иванова и МБОУ «Лицей №67». 

Для привлечения большего числа участников турнир состоял из двух этапов: заочного 

и очного. Для участия в заочном этапе турнира было необходимо прислать видеовизитку 

(или ссылку на нее в YouTube) от школьной команды из трех участников (обучающихся 8-11 

классов), оформленную в соответствии с общей темой «Химия для Победы» и критериями 

оценивания. Состоялись экспертное и зрительское голосования за видеовизитки школьных 

команд. Компетентным жюри оценивались следующие их компоненты: 

 соответствие заявленной теме; 
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 содержание (вклад ученых-химиков в Победу в Великой Отечественной войне, 

описание свойств элементов и образуемых ими веществ, открытие элементов, интересные 

факты об элементах и образуемых ими веществах и много другое на выбор авторов 

видеовизитки); 

 наличие химического эксперимента, учет требований техники безопасности при его 

проведении; 

 креативность. 

С видеовизитками можно ознакомиться всем желающим по следующему QR-коду. 

 
Победителями заочного этапа турнира в 2020 году по итогам экспертного голосования 

стали команды 6, 22 и 67 лицеев, 66 школы г. Иваново, а по итогам зрительского 

голосования – команды 3 и 32 гимназий, 7 школы г. Иваново.  

На очный этап были приглашены команды обучающихся школ Ивановской области по 

итогам организации заочного этапа. Очный этап был проведен в формате квеста по 

химическим станциям, включающим в себя вопросы неорганической, органической и общей 

химии, связи химии с другими областями знаний, а также выполнение химического 

эксперимента.  

Приведем пример задания с практического тура очного этапа турнира и его решение. 

Задание. Этой весной нам очень не хватает радужных красок, поэтому задание на 

сегодня – создать свою химическую радугу. Для этого вы должны получить семь веществ 

(осадков или растворов), соответствующих семи цветам радуги. Но для начала необходимо 

наполнить свою пока пустую лабораторию реактивами. Для этого нужно расшифровать наше 

послание и угадать, что скрывается за каждым названием. Далее необходимо записать семь 

уравнений реакций, которые отражают «цветное» химическое взаимодействие. 

 

Название реактива Формула и название 

Марганцовка  

Медный купорос (водный раствор)  

Каустическая сода  

Баритовая селитра  

Хромпик  

Муриевая кислота  

Потассиум йодид  

Свинцовый сахар  

Нашатырный спирт  

От греч. «сладкий»  

Железный купорос (водный раствор)  

Тиоцианат калия  
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Решение. Расшифровка «послания». 

 

Название реактива Формула и название 

Марганцовка Перманганат калия – KMnO4 

Медный купорос (водный раствор) Сульфат меди (II) – CuSO4 

Каустическая сода Гидроксид натрия – NaOH 

Баритовая селитра Нитрат бария – Ba(NO3)2 

Хромпик Дихромат калия – K2Cr2O7 

Муриевая кислота Соляная кислота – HCl 

Потассиум йодид Иодид калия – KI 

Свинцовый сахар Ацетат свинца – Pb(CH3COO)2 

Нашатырный спирт Раствор аммиака в воде – NH3 

От греч. «сладкий» Глицерин 

Железный купорос (водный раствор) Сульфат железа (II) – FeSO4 

Тиоцианат калия KSCN 

 

Реакции, отвечающие условию окраски осадка или раствора в цвета радуги (один и 

возможных вариантов решения): 

1. Красный (раствор): 

а) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4, 

б) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3, 

в) Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O, 

г) FeCl3 + 6KSCN → K3[Fe(SCN)6] + 3KCl. 

2. Оранжевый: исходный раствор K2Cr2O7 (без записи уравнения реакции). 

3. Желтый (осадок): Pb(CH3COO)2 + 2KI → PbI2↓ + 2CH3COOK. 

4. Зеленый (осадок): FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4. 

5. Голубой (осадок): CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4. 

6. Синий (раствор): CuSO4 + 4(NH3⸱H2O) (изб) → [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O. 

7. Фиолетовый (раствор): исходный раствор KMnO4 (без записи уравнения реакции). 

 

Победителями очного этапа турнира стали команды 26 школы (Химического лицея при 

ИГХТУ), 22 и 67 лицеев г. Иваново. Педагоги, подготовившие победителей и лауреатов 

турнира, получили Почетные грамоты Ивановского регионального отделения Ассоциации 

учителей и преподавателей химии. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА  

«ОТ ИСТОКА К УСТЬЮ. ВОДОЕМЫ НАШЕЙ РОДИНЫ» 

 

Шитова О.М. 

МБОУ «Лицей №67», г. Иваново, Ивановская область 

 

Цель сетевого проекта «От истока к устью. Водоемы нашей Родины»: 

1. Привлечение обучающихся к созданию экологической интерактивной игры для 

младших школьников «От истока к устью. Водоемы нашей Родины», изучить информацию о 
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водоемах своей Родины, особенностях их местоположения, устройства и природного 

сообщества. 

2. Воспитание любви к родной природе и формирование экокультуры. 

3. Формирование и развитие умения ориентироваться в источниках информации и 

извлекать нужную информацию их них с познавательной целью. 

Задачи проекта: 

1. Создание сайта «От истока к устью», прикрепленного к основному сайту педагога 

«Детвора» в качестве платформы для сетевого проекта. Ссылка на проект: 

https://sites.google.com/view/ivreki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0

%D1%8F. 

2. Разработка проблемной ситуации, маршрута игры и привлечение детей к ее 

решению. 

3. Знакомство обучающихся с приемами поиска и обработки информации о водоемах 

при помощи создания игр на основе интерактивных шаблонов. 

4. Оформление и размещение материалов, созданных учениками. 

5. Обучение детей приемам работы с сетевыми ресурсами, с интерактивными 

шаблонами и Web-сервисами по созданию интерактивных игр. 

Получение обучающимися знаний о природе родной страны расширяет кругозор и 

помогает формировать экологическую культуру. По ФГОС НОО информационно-

образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме такие виды деятельности, которые 

устанавливают взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством интернета, и обеспечивают контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети. 

Алгоритм разработки сетевого проекта: 

1. Поиск актуальной проблемы и материала, расширяющего кругозор младших 

школьников. 

2. Формулировка темы и названия проекта. 

3. Создание платформы на базe Google сайта. 

4. Предварительный подбор учителем различных источников и создание рабочих 

ссылок для поиска информации детьми. 

5. Создание маршрута проекта и оформление пошаговой карты. 

6. Формирование рабочих групп обучающихся через Google форму. 

7. Организация связи для загрузки выполненных заданий учащимися производится 

дистанционно через облачные сервисы или электронную почту учителя, мессенджеры по 

выбору. 

8. Обучение ребят способам работы с интерактивными шаблонами сайта 

https://learningapps.org/ посредством видеороликов. 

9. Разработка проблемных ситуаций и заданий от учителя, руководство осуществляется 

через звеньевых каждой группы. 

10. Оценивание ведется сформированным жюри из родительского комитета или 

включаются в интерактивное голосование учащиеся при помощи опросов, созданных в 

Google форме. 

11. Для работы возможно использование сервисов Google диска: презентаций, 

документов, форм и т.д. 

https://sites.google.com/view/ivreki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/ivreki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://learningapps.org/
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12. В заключение выставляется общий рейтинг команд, лучшие награждаются 

дипломами. 

Целевая аудитория: младшие школьники от 8до 10 лет. 

Разрабатывая викторины или кроссворды, ученики выделяют в найденном тексте 

главную информацию, учатся преобразовывать ее, учатся узнавать элементы информации по 

основным приметам, находить сходство и различие, подбирать картинки к тексту и т.д. 

Ребята через сервисы карты могут найти местоположение реки и уточнить ее название. 

Созданные интерактивные игры применяются на уроках по окружающему миру и 

внеурочной деятельности. Разработанный материал может использоваться долгое время на 

разных этапах обучения любым учителем. Дети не только овладевают необходимыми 

умениями в использовании ИКТ, но чувствуют себя необходимыми друг другу, учатся 

отстаивать свои интересы и поддерживать друг друга, понимают важность своей работы, 

участвуя в коллективном творчестве. 

 

 
 

Таким образом, в ходе работы над проектом у школьников развиваются необходимые 

универсальные учебные действия, расширяется кругозор, формируется экологическая 

культура и воспитывается любовь к родному краю. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

Щербакова М.В. 

ОГБПОУ Шуйский многопрофильный колледж, г. Шуя, Ивановская область 

 

Единственный путь, ведущий к знаниям, – это деятельность. 

Бернард Шоу 

 

В процессе изучения курса химии экологические аспекты можно отражать практически 

в каждой теме, подобрав соответствующий материал. Проблема состоит в том, как его 

преподнести, чтобы он был значимо полезен и интересен. Широко используются на уроках 

деловые и дидактические игры, заочные экскурсии, пресс-конференции и т.д. Наиболее 
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целесообразной формой использования творческого потенциала студентов считается метод 

проектов и исследований. Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задачей, 

отбор методик, планирование хода исследования, определение результатов. Именно 

проектно-исследовательская деятельность позволяет применить теоретические знания для 

решения задач поставленных в реальных условиях существования. Одним из важных этапов 

является выбор актуальной экологоориентированной темы проекта. Задача руководителя 

проектной деятельности помочь студенту прийти к осознанию и формулировке выбранной 

темы. 

Экологоориентированные темы проектно-исследовательской деятельности, которые 

формируют экологические знания в процессе изучения химии: 

1. Экологически грамотный потребитель (маркировка продуктов питания, пищевые 

добавки, упаковка пищевых продуктов). 

2. Химия в быту. Альтернативные способы уборки. 

3. Химия энергетических напитков. Влияние их на организм человека. 

4. Определение содержания нитратов в овощах и фруктах. 

5. Особенности строения d-элементов, их влияние на окружающую среду и здоровье 

человека. 

6. Химический состав бытовых отходов. Утилизация отходов на основе химических 

свойств. 

7. Влияние автотранспорта на содержание ионов тяжелых металлов в почве. 

8. Роль кислорода и озона в обеспечении жизни на Земле. 

9. Химические средства защиты растений и экология. 

10. Вся правда о формальдегиде в мебели. 

11. Мы то, что мы едим (химический состав продуктов питания). 

12. Экологические проблемы в моем городе (загрязнение воздуха, почвы, воды, 

отходы). 

Экологоориентированная проектно-исследовательская деятельность осуществляет 

связь между дисциплинами «Химия» и «Экология», способствует развитию 

естественнонаучных знаний, приобщает студентов к видению химических аспектов 

экологии. 

 

 

АДАПТИВНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Якуничева А.А. 

МАОУ «Средняя школа №36 им. Г.Р. Державина», 

г. Великий Новгород, Новгородская область 

 

В современном обществе сейчас востребованы социально активные, творческие 

личности, способные быстро решать возникающие проблемы, гибко реагировать на 

изменяющиеся условия учебной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности. В связи 

с этим образовательная система РФ перешла на Федеральные государственные 
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образовательные стандарты нового поколения, представляющие собой совокупность 

требований. Одно из которых – осуществление системно-деятельностного подхода, 

направленного на формирование у школьника не только предметных, но и универсальных 

учебных действий (УУД). Все вышесказанное приводит к смещению акцентов образования, 

необходимости обновления методического сопровождения образовательного процесса, в том 

числе внедрения адаптивно-инновационных методов, т.е. отличающихся элементами 

методических «продуктов». Поскольку система образования ориентируется, прежде всего, на 

развитие универсальных учебных действий учащихся, их использование в практике, 

предлагается внедрение в учебно-образовательный процесс проектной деятельности как 

эффективного средства достижения метапредметных результатов образования. Метод 

проектной деятельности ориентирован на становление у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий, т.к. подразумевает непосредственную работу с 

информацией: поиск, осмысление, резюмирование главных идей, преобразование. 

Мы предлагаем организовывать проектную деятельность учащихся с учетом 

доминантной подструктуры мышления. И.Я. Каплунович и С.М. Казанина занимаются 

проблемами изучения и формирования мышления. Исходя из своих исследований, они 

говорят о том, что структура мышления человека представляет собой перекрытие пяти 

главных подструктур – топологической, проективной, порядковой, метрической и 

алгебраической (композиционной). В зависимости от индивидуальных особенностей 

мышления ученика одна из них доминирует: ярче развита, устойчива, неизменна, 

значительно чаще проявляется при решении задач. Человек, основываясь на доминирующей 

подструктуре мышления, воспринимает, анализирует и пользуется наблюдаемыми 

объектами, событиями со «своих» позиций. 

 В педагогическом эксперименте приняли участие 46 учащихся 7 классов МАОУ 

«Средняя школа № 36» города Великого Новгорода. Ученики работали над одним большим 

проектом «Выращивание кристаллов под действием разных внешних условий». В ходе 

эксперимента мы рассматривали формирование познавательных УУД. На основании 

государственного стандарта нами были выделены 2 уровня овладения познавательными 

универсальными действиями – базовый и повышенный. Перед началом формирующего 

эксперимента мы продиагностировали школьников и выявили у каждого из них 

доминантную подструктуру мышления. Основываясь на результатах диагностики, ребятам 

были предложены разные задания: 

 «проективисты» искали теоретическую информацию по теме проекта и 

структурировали ее; 

 ученики с метрической подструктурой мышления разрабатывали анкету и 

апробировали ее среди учеников школы, учителей, родителей, обрабатывали полученные 

результаты анкетирования; 

 обучающиеся-«топологи» разрабатывали методику проведения экспериментальной 

части работы; 

 «порядковцы» осуществляли экспериментальную часть работы; 

 ребята с композиционной структурой мышления «эстетически» обрабатывали 

результаты проекта (буклет, коллекцию кристаллов). 

Проектную работу школьники выполняли на протяжении 3 месяцев. Констатирующий 

эксперимент показал существенный скачок в формировании познавательных УУД у 

учеников экспериментального класса. Также следует заметить, что увеличилось количество 
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учащихся, способных рефлексировать свою деятельность. Кроме того, увеличилось 

количество ребят, которые «включились» в учебный процесс. Они активно и ответственно 

участвовали в данном эксперименте, проявляя познавательную активность. Заметим, что 

развитие познавательных универсальных учебных действий обучающихся наиболее 

эффективно, если педагог выступал в роли консультанта-наставника, который облегчал 

процесс обучения, создавал атмосферу взаимного доверия и живого общения, благодаря 

которому в образовательном процессе реализовывал свои возможности каждый ученик. 

Именно при таком взаимодействии учащиеся проявляли оригинальность, творчество, 

активное участие, ответственность за себя и своих коллег, сознательность, т.е. выступали 

активными субъектами обучения. Таким образом, можно говорить о том, что 

первостепенным условием для успешного формирования познавательных УУД обучающихся 

является порождение субъект-субъектных отношений. В заключение можно сказать, что 

полученные результаты исследования говорят об эффективности использования адаптивно-

инновационного подхода в проектной деятельности школьников в условиях современной 

школы. 
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