
Слайд №1. 

Приветствие. 

 

Слайд №2. 

Как повысить познавательную активность школьников на уроке и во 

внеклассной деятельности? Как сделать урок незабываемым и 

неповторимым, а самое главное, действительно интересным для 

детей? Как побудить школьника стать активным участником 

процесса обучения и воспитания? Как выполнить требования ФГОС 

нового поколения с наибольшей отдачей?  

Найти ответы на эти вопросы можно только в плоскости 

использования современных педагогических технологий на всех 

этапах обучения. 

 

Слайд №3. 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе на основе декларируемых 

психолого-педагогических установок, приводящий всегда к 

достижению прогнозируемого образовательного результата с 

допустимой нормой отклонения. 

 

Слайд №4. 

В теории классической дидактики активными участниками 

образовательного процесса являются учащиеся и педагог (педагоги), 

при этом роль родителей в основном сводится к решению 

воспитательных задач. Родителей далеко не часто можно встретить на 

уроках в школе, учителя, как правило, неохотно приглашают их по 

разным причинам, в том числе из-за устоявшегося понимания их роли 

исключительно в качестве «сторонних наблюдателей». Однако роль и  

образовательный потенциал родителей в процессе обучения детей 

младшего школьного возраста существенно недооценены. Примером 

всестороннего включения родителей в образовательный процесс 

служит проект «Семейная химия» для учащихся 1-4 классов и их 

родителей (бабушек и/или дедушек), который реализуется ИГХТУ и 

Центром развития детской одаренности г. Иваново с 2013 года.  Цель 

проекта «Семейная химия» состоит в формировании высокого уровня 

мотивации детей к изучению химии на пропедевтическом этапе, 

развитии творческих способностей в области химии, осознании 



ведущей роли химического образования через тесное сотрудничество 

всех участников образовательного процесса.  

 

Слайд №5. 

Известно, что хемофобия формируется не только на улице и по 

телевидению, но и в домашних условиях, когда от ближайших 

родственников можно слышать слова о вреде химии для окружающей 

среды, о том, что химия – это скучная и неинтересная область знаний 

и т.д. Если мы сможем в процессе обучения переубедить родителей 

учащихся в «ненужности» химии, то образовательный эффект от 

пропедевтических занятий окажется гораздо большим, т.к. на детей 

будут оказывать влияние не только педагоги, но и их близкие 

родственники. Именно поэтому проведение занятий совместно с 

родителями школьников на основе групповой формы работы является 

главной особенностью проекта, которая в большой степени 

способствует повышению интереса детей к постижению химических 

знаний. Безусловно, учащиеся получают дополнительные 

возможности для успешной социализации в современных условиях. 

 

Слайд №6. 

Значение формирования устойчивой познавательной активности 

школьников на ранних этапах изучения химии обусловлено 

перспективной успешностью обучения детей в старших классах. 

Одним из этапов становления познавательной активности учащихся 

является развитие их способностей к самоорганизации своей 

деятельности. Именно поэтому для учителя химии особое значение 

приобретает выбор образовательных технологий, направленных на 

создание таких условий. При этом используемые технологии должны 

иметь исключительно вариативный характер и позволять педагогу 

планировать и оценивать весь процесс обучения. 

 

Слайд №7. 

Для решения вопросов самоорганизации детей в процессе обучения 

предлагаю использовать quest-технологию, или технологию поиска, 

обеспечивающую активную познавательную деятельность групп 

школьников. Образовательный процесс с использованием данной 

технологии организуется в виде командного «движения» по 

определенным модулям (лабораториям, творческим мастерским и 

т.д.), описание которых представлено в специальных маршрутных 



листах. Гомогенность состава каждой группы достигается анализом 

успеваемости школьников на предыдущих занятиях, а также 

всесторонним анализом работы уже сформированных групп на 

других занятиях по предмету. Время выполнения каждого 

маршрутного листа ограничено и зависит от сложности изучаемого 

материала, а также решаемых дидактических задач. По истечении 

определенного времени маршрутные листы сдаются для подведения 

итогов работы команды на данном модуле, а команды меняются 

местами (как правило, по часовой стрелке). Лучшая команда по 

итогам занятия обязательно отмечается педагогом оценкой, призом и 

т.д., также выявляются учащиеся из других команд, внесшие 

значительный вклад в «продвижение» по модулю. Нестандартные 

решения заданий, даже если в них допущены ошибки, требуют 

обязательного рассмотрения внутри группы в рамках модуля или 

одновременно для всех групп после прохождения всех модулей. 

 

Слайд №8. 

Следует отметить, что названия модулей должны быть максимально 

короткими и информативными, вызывать интерес учащихся уже на 

стадии первичного знакомства с ними (например, «Вода», «Методы 

изучения природы», «Явления природы»). 

 

Слайд №9. 

Для визуализации результатов занятия педагог своевременно 

заполняет карту выполнения модулей, в которой отражены данные 

промежуточного и итогового контроля. Оценивание выполнения 

заданий носит игровой (щадящий) характер и учитывает не только 

конечный результат, но и процесс того, как учащиеся пришли к нему.  

Интересным является практика назначение тьюторов для каждой 

команды из числа учащихся старших классов или приглашенных 

гостей (учителей других предметов, ученых-исследователей, 

представителей рабочих профессий). Роль тьютора состоит в том, 

чтобы оказать помощь учащимся в преодолении затруднений в 

решении заданий модуля, а также техническую поддержку в 

выполнении экспериментального задания. С тьюторами 

предварительно проводится инструктаж.  

Предложенная технология позволяет каждому ребенку стать 

активным участником обучения, поскольку модуль всегда 

проектируется так, что в нем присутствуют задания, решение 



которых учитывает разный характер познавательного процесса 

школьников с использованием частично-поисковых, репродуктивных, 

проблемно-активизирующих методов обучения, а также методов 

творческого поиска и творческого переосмысления.  

 

Слайд №10. 

Для направленного продуцирования знаний учащихся педагог при 

проектировании маршрутных листов может применять когнитивное 

обучение, проблемно-диалогическое обучение, проблемный 

химический эксперимент, дидактические игры, практико-

ориентированные задания и т.д. При этом в основе обучения всегда 

будет лежать использование приемов соперничества между 

командами при тесном сотрудничестве и сотворчестве членов каждой 

команды между собой и с учителем или тьютором. 

Гиперссылка 

Приведу пример маршрутного листа лаборатории «Элементы жизни», 

в ходе изучения которого учащиеся знакомятся с такими 

химическими элементами, как углерод, кислород и водород. Выбор 

темы обусловлен важностью обозначения связи предмета с жизнью. 

 

Слайд №11-12. 

Представленная технология на протяжении последних лет 

применяется при организации обучения в рамках проекта «Семейная 

химия» для учащихся младшего школьного возраста и их родителей. 

Проект «Химия в школе 21 века». 

В традиционной системе предметных олимпиад принято 

индивидуальное участие ребенка в решении заданий, командное 

участие практически не встречается. Рассмотрим применение quest-

технологии для организации олимпиады по химии для групп 

учащихся младшего школьного возраста и их родителей. Среди 

особенностей такого способа проведения олимпиады можно 

отметить: 

− максимальную вовлеченность учащихся класса (или группы в 

системе дополнительного образования) в олимпиадное движение; 

− возникновение интереса к олимпиадам у тех школьников, которые 

до этого были индифферентны к решению творческих заданий; 

− наличие ярко выраженного соревновательного характера по 

сравнению с индивидуальным участием школьников в олимпиаде; 



− распределение ролей в команде для осуществления наиболее 

рационального «движения» по модулю; 

− объединение усилий учащихся, направленных на выполнение 

заданий, требующих совместной деятельности школьников (к таким 

заданиям, например, можно отнести выполнение химического 

эксперимента, в котором большая роль отводится технике его 

проведения); 

− предоставление родителям возможности стать полноправными 

участниками процесса обучения в рамках одного занятия или серии 

занятий. 

 

Слайд №13. 

Спасибо за внимание! 


