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Программа 
 

Время Мероприятие 

8.30–10.00 Регистрация участников (фойе 2 этажа Главного корпуса ИГХТУ, у ауди-

тории Г-203) 

9.00–10.00 Посещение музея университета и «Хим-холла» (по группам, формирова-

ние групп на регистрации) 

10.00–10.10 Торжественное открытие конференции. Приветствия участникам     

(Департамент образования Ивановской области, ректорат Ивановского госу-

дарственного химико-технологического университета, Института развития 

образования Ивановской области), аудитория Г-203 

10.10–10.50 Пленарное заседание, аудитория Г-203 

«Уникальная химия и ее главные понятия (то, о чем нужно чаще говорить 

школьнику» (к.х.н., декан факультета фундаментальной и прикладной химии 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ» Румянцев Е.В.) 

«Формы и методы проектно-исследовательской деятельности школьников 

(размышления на основе анализа собственного опыта)» (к.х.н., доцент ка-

федры неорганической химии ФГБОУ ВО «ИГХТУ» Марфин Ю.С.) 

10.50–11.00 Фото-пауза (коллективное фото) 

11.00–13.30 Работа секций конференции (Вниманию участников! Регламент работы:  

7 мин – доклад, 3 мин – ответы на вопросы) 

Секция № 1, аудитория В-405 

Председательствующие – д.х.н., профессор Базанов М.И.; учитель химии 

высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 28 г. Иваново Огур-

цова Е.Г. 

Секция № 2, аудитория Г-203 

Председательствующие – д.х.н., профессор Лефедова О.В.; к.п.н., учитель 

химии высшей квалификационной категории МОУ Перемиловской СШ 

Шуйского района Нестерова Л.В. 

Секция № 3, читальный зал №1 ИГХТУ (корпус «БАНКА» ИГХТУ) 

Председательствующие – д.х.н., профессор Кузнецов В.В.; заместитель ди-

ректора, учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ «СШ 

№24» г. Иваново Федосова О.Е. 

Секция № 4, конференц-зал 

Председательствующие – д.х.н., профессор Белова Н.В.; Заслуженный учи-

тель РФ, учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ «Гим-

назия №32» г. Иваново Смирнова О.С. 

Секция № 5, читальный зал №2 ИГХТУ (корпус «БАНКА» ИГХТУ) 

Председательствующие – к.п.н., доцент Торшинин М.Е.; учитель химии 

высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №8 г. Иваново          

Мишина В.В. 

13.30–14.15 Перерыв на обед (централизованный обед в столовой ИГХТУ) 

14.15–15.00 Закрытие и подведение итогов работы конференции. Награждение 

победителей конкурса лучших докладов (конференц-зал) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦОР ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ХИМИЧЕСКОМУ ПРАКТИКУМУ 

 

Агафонова И.С. 

МБОУ «СШ №1», г. Иваново, Ивановская область 

 

Преподавание химии в старших классах на базовом уровне вызывает мас-

су проблем из-за содержания стандарта среднего общего образования по химии 

и количества времени, отведенного на это. В частности, в стандарте одним из 

требований к уровню подготовки выпускников является умение «выполнять 

химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ». Неорганические вещества и качественные реакции на ка-

тионы и анионы подробно изучаются в курсе основной общей школы, каче-

ственное определение органических веществ в 10-м классе в курсе «Органиче-

ской химии». Поэтому на химическом практикуме в 11-м классе по теме «Ре-

шение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органи-

ческих веществ» обучающиеся испытывают большие затруднения при выпол-

нении работы. Чтобы подготовить ребят к химическому практикуму я исполь-

зую ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/ для предварительной подготовки 

обучающихся к урокам-практикумам. 

ЦОР – это достаточно простые в использовании ресурсы, их можно ис-

пользовать в качестве практического тренажера. При выполнении в домашних 

условиях заданий практикума обучающиеся имеют возможность повторить ка-

чественные реакции на неорганические катионы и анионы, а также на конкрет-

ные функциональные группы органических веществ. Школьники могут про-

анализировать последовательность выполнения заданий, потренироваться в 

написании уравнений реакций с указанием признаков каждой химической ре-

акции, а также отработать правила техники безопасности при работе в кабинете 

химии. И при этом у обучающихся присутствует познавательный интерес, т.к. 

ЦОР позволяют визуализировать изучаемые процессы и не требуют больших 

усилий или специальной подготовки, предоставляя одновременно с этим воз-

можность многократного повторения.  

Домашняя подготовка обучающихся к урокам-практикумам с помощью 

ЦОР позволяет учителю на уроке уделять больше времени для результативного 

обучения практическим навыкам, повышает эффективность урока при вариа-

тивном проведении химического практикума. Обучающиеся, которые выпол-

нили виртуальные опыты, способны распознать в школьной лаборатории за 

один урок 5-6 веществ. При этом правила техники безопасности ученики нару-

шают гораздо реже. В то же время обучающиеся, испытывающие затруднения 

при изучении предмета химии, после выполнения заданий виртуальной лабора-

тории, с интересом распознают 2-3 вещества из другого набора. 

Подобную подготовку к выполнению практических работ можно прово-

дить и в 10-х классах. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УРОКА ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  

АСПЕКТЫ ПРИЕМА «СИНЕКТИКА») 

 

Агафонова Л.А. 

МБОУ Ново-Горкинская СОШ, Лежневский район, Ивановская область 

 

Современное образование требует четких ответов на ключевые вопросы: 

для чего? чему? как? необходимо учить подрастающее поколение. Ключевая 

роль образования – «научить учиться». В связи с этим важной задачей является 

формирование универсальных учебных действий, которое осуществляется че-

рез системно-деятельностный подход. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означа-

ет умение учиться, в более узком – совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Цель работы – познакомиться с образовательными и воспитательными 

аспектами приема «синектика» при формировании УУД у старшеклассников. 

На своих уроках я использую прием «синектика». С этим приемом я по-

знакомилась два года назад, участвуя в педагогической видеоконференции по 

вопросу организации исследовательской и проектной деятельности. Прием 

«синектика» срабатывает тогда, когда мы сравниваем объекты, которые обычно 

никак не сопоставить, но, тем не менее, мы в них видим что-то общее; тогда, 

когда накидываются идеи и устанавливается взаимосвязь между изучаемым но-

вым, опираясь на опыт чего-то изученного. 

На уроках химии и биологии мы часто говорим о цикличных процессах. 

На уроках химии – при рассмотрении вопросов химической кинетики и хими-

ческой технологии. На уроках биологии – это круговорот веществ в природе, 

суточная и сезонная активность живых организмов, цепи питания и т.д. Ис-

пользуя прием синектики, я стремлюсь, чтобы учащиеся рассмотрели изучае-

мый вопрос с разных сторон. С этой целью я им предлагаю различные объекты 

и прошу составить некий цикл, характерный для каждого из этих объектов (не-

обязательно биологический или химический). Затем предлагаю сложить эти 

объекты в цепочку, отражающую единый цикл из них. Прием «синектика» ак-

тивизирует ребят на работу и стимулирует к самостоятельному добыванию 

знаний и в том случае, когда ученики сами называют любые неодушевленные 

предметы, а затем пытаются составить из них какие-то циклы.  

Кроме того, что мы рассматриваем тему с разных сторон, на уроках я ста-

раюсь изучаемые объекты и явления рассматривать и с различных точек зрения. 

Для этого я использую еще один прием – «куб», на каждой стороне которого 

расположены какие-то задания. Например: задай вопрос о нем; сравни с чем-

либо; какое оно имеет значение?; опиши его; свяжите это с чем-то еще. 
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Рассмотрение объектов не только с разных сторон, но и с разных точек 

зрения, способствует активизации мышления и более полному погружению в 

тему, изучаемую на данном уроке. Когда мы рассматриваем предметы с не-

скольких сторон, когда мы объединяем несопоставимые вещи, тогда мы пере-

ходим на метапредметное обучение и формируем у детей целостную картину 

мира, в этом случае знания становятся частью ребенка, расширяя его мировоз-

зрение. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА  

ТЕХНОЛОГИИ «ВВЕДЕНИЕ В МИР ПЛАСТМАСС» 

 

Андрианова И.А. 

ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа №3»,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

Технология интегрирования учебных дисциплин используется не только 

как дидактический метод организации учебных занятий, но и «является генети-

ческим принципом для выстраивания образовательного пространства учащих-

ся» [1, с. 5]. Интегрированные уроки всегда основаны на теории познания и по-

нимании того, что лучшим способом обучения является самостоятельный поиск 

знаний учащимися. В проведении учителем таких уроков находят выражение 

различные модели мышления, исследовательской и проектной деятельности, а 

также проблемного обучения. В теории педагогики под преподаванием на инте-

гративной основе подразумевается создание в классе оптимальных условий для 

интенсификации учебно-познавательной активности посредством использова-

ния материала по целому комплексу предметов. Так, проведение интегрирован-

ных уроков по технологии часто предполагает использование знаний учащихся 

по физике, биологии, химии, географии, черчения, а также предметам гумани-

тарного цикла, таких как литература и история. 

Представляю разработку (целевой блок) урока технологии по теме «Вве-

дение в мир пластмасс» с использованием методики интегрирования учебных 

предметов. Данный урок в 2012 году занял второе место в I Международном 

конкурсе учителей «Я иду на урок». 

Цели данного урока: 

–  дидактические: изучить физические и химические свойства пластмасс, 

сформировать у учащихся умения распознавать пластмассы, из которых изго-

товлены изделия, используемые в быту, отработать навыки решения проблем-

ных задач; 

–  развивающие: развивать самостоятельность и навыки самоанализа, 

формировать у учащихся умения выделять закономерности, развивать умения 

устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать и делать выводы; 

–  воспитательные: воспитывать чувство сопричастности общему делу, 

бережное отношение к окружающей среде и к своему здоровью, развивать ин-
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теллектуальные качества личности и умения работать коллективно, воспиты-

вать культуру проведения химического эксперимента. 

Реализация таких целей обучения на уроке позволяет эффективно дости-

гать требования ФГОС нового поколения. 

Литература: 

1. Лакоценина, Т.П. Современный урок. Часть 6: Интегрированные уроки 

/ Т.П. Лакоценина. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2008. – 256 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В МКОУ ГОРЯЧЕВСКОЙ СОШ 

 

Аронова Т.Е. 

МКОУ Горячевская СОШ, Савинский район, Ивановская область 

 

История нашей Родины и родного края, национальная культура, русская 

старина и бытовой уклад жизни наших предков – важная область знаний, кото-

рая формирует в сознании воспитанников Человека, Гражданина, Патриота. 

Главная цель школьного краеведения – воспитание гражданина, любящего и 

знающего свой родной край. Для достижения поставленной цели коллективом 

нашей школы были определены следующие задачи: 

– познакомить обучающихся с историей и современностью родного края; 

– сформировать у обучающихся представление о различных сторонах 

жизни своего края и его жителей; 

– способствовать развитию гражданских качеств обучающихся, патрио-

тического отношения к малой родине; 

– создать условия для изучения проблем развития края, формирования у 

школьников видения своего места в решении этих проблем, развития установки 

на необходимость личного вклада в развитие родного края; 

– способствовать формированию общеучебных умений и навыков через 

вовлечение обучающихся в творческую, исследовательскую, проектную дея-

тельность. 

Актуальность краеведческой работы в школе заключается в том, что ее 

творческий, созидательный характер послужит воспитанию гражданско-

патриотических и духовно-нравственных качеств у молодых граждан России. 

Основными формами краеведческой работы в школе являются: учениче-

ские краеведческие конференции, краеведческие олимпиады, выставки, темати-

ческие уроки, классные часы, встречи, участие в проекте «Путешествие по гу-

бернии», экскурсии, походы, работа школьного музея и т.д. На протяжении не-

скольких лет обучающиеся нашей школы принимают участие в районных уче-

нических краеведческих конференциях и занимают призовые места. Весь со-

бранный краеведческий материал передается в школьный музей. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД  

ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В КЛАССАХ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Аршанский Е.Я. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Ведущими идеями организации обучения химии в классах физико-

математического профиля призваны стать: 1) общность объектов, изучаемых 

химией и физикой; 2) зависимость физических и химических свойств вещества 

от его состава и строения; 3) взаимосвязь физических и химических процессов; 

4) единство и взаимосвязь физических и химических законов и теорий; 5) взаи-

мосвязь методов исследования, применяемых в физике и химии; 6) усиление 

математического аппарата химии как точной науки [1]. 

Современная химическая наука неразрывно связана с применением раз-

личных физических методов исследования веществ. Эту взаимосвязь необхо-

димо отражать и в школьном курсе химии для учащихся физико-

математических классов при проведении физико-химического эксперимента. 

Наиболее полно это можно реализовать при изучении вопросов химической ки-

нетики, термодинамики и электрохимии [3]. Приведем примеры конкретных 

опытов. 

а) Зависимость степени электролитической 

диссоциации от массовой доли электролита в 

растворе. 

Для проведения опыта нужно приготовить 

в стаканчиках на 100 см
3
 4%, 10%, 15% и 20% 

растворы хромата калия. Соотношение массовых 

долей хромата калия в растворах подобрано так, 

чтобы была наглядной разница в окраске раство-

ров, а также в электрической проводимости, 

определяемой по числу делений на шкале галь-

ванометра. Собираем электрическую цепь со-

гласно рисунку 1. Учащиеся наблюдают резкое уменьшение электрической 

проводимости в растворе с большим содержанием соли. При этом они приходят 

к выводу, что в растворе содержатся не только свободные ионы, от количества 

которых зависит электрическая проводимость, но и молекулы. Учитель сооб-

щает, что в растворе происходят обратимые процессы диссоциация молекул с 

образованием ионов и ассоциация ионов с образованием молекул. Далее учи-

тель вводит понятие о степени электролитической диссоциации (α). 

 

 

 

 

Рис. 1. 
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б) Превращение энергии химической реак-

ции в другие виды энергии (механическую работу). 

Из источника газа (например, аппарата Кип-

па) углекислый газ поступает через стеклянную 

трубку в колбу (рис. 2). Колба закрыта пробкой, в 

которую вставлены две стеклянные трубки, через 

одну из них и поступает углекислый газ. В колбе 

находится вода (ее можно подкрасить). Углекислый 

газ, поступающий в колбу, вытесняет воду. Вода, вытесняемая из колбы, под-

нимается по второй стеклянной трубке и направляется на лопасти вертушки, 

заставляя ее вращаться. 

Таким образом, межпредметный химический эксперимент создает основу 

для понимания сущности современных физико-химических методах исследова-

ния. 

Литература: 

1. Аршанский, Е.Я. Обучение химии в разнопрофильных классах: Учеб-

ное пособие / Е.Я. Аршанский. – М.: Центрхимпресс, 2004. – 128с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ХИМИИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Асанова Л.И. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»,  

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Целью работы являлась разработка дидактических материалов, использо-

вание которых в образовательном процессе при изучении химии в школе спо-

собствует формированию у обучающихся метапредметных результатов. Для 

достижения поставленной цели были сконструированы контекстные задачи на 

межпредметной основе, представляющие одну из эффективных форм работы с 

текстом. 

Актуальность работы связана с необходимостью выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования [1] и Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования [2], устанавливающих требования не 

только к предметным, но и личностным и метапредметным образовательным 

результатам освоения обучающимися образовательной программы. Метапред-

метные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) [3, с. 16]. 

В связи с этим в учебном процессе необходимо использовать задания, 

направленные на формирование УУД, а также задания, позволяющие диагно-

стировать уровень их сформированности. Такими заданиями могут быть, 

например, контекстные задачи, разработанные на межпредметной основе. К 

Рис. 2. 
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контекстным относят задачи, в содержании которых описаны ситуации, встре-

чающиеся в реальной жизни, при этом обязательным компонентом кон-

текстных задач является система вопросов, отвечая на которые обучающиеся 

получают возможность продемонстрировать не только имеющиеся у них теоре-

тические знания, но и умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выво-

ды, предлагать и находить пути решения проблемы, обозначенной в задаче. 

При составлении контекстных задач необходимо также планировать образова-

тельный результат и формируемые УУД – умения, характеризующие достиже-

ние результата. 

Нами были разработаны контекстные задачи, которые могут быть исполь-

зованы в процессе изучения различных тем школьного курса химии для форми-

рования и оценивания сформированности метапредметных результатов обуча-

ющихся. 

Систематическое использование контекстных задач в учебном процессе, с 

одной стороны, будет способствовать формированию у обучающихся навыков 

решения реальных жизненных проблем, а с другой стороны, предоставит воз-

можность учителю выявлять у школьников динамику развития универсальных 

учебных действий, составляющих основу метапредметных результатов, и в 

случае необходимости скорректировать свою деятельность. 

Перспективы дальнейшей работы связаны с разработкой новых форм ди-

дактических материалов, способствующих формированию у школьников мета-

предметных результатов. 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ  

ПРЕДМЕТАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Афанасьева Л.Н., Кушниковская Г.А. 

МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина», г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

 

В современной российской школе происходит обновление содержания 

естественнонаучного образования, что связано с формированием единого пред-

ставления о научной картине мира. Одним из направлений совершенствования 

школьного химического образования связано с повышением интегративности 

его содержания и усилением его влияния на личность каждого ученика. Акту-

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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альность данного направления определяется интенсификацией процесса гума-

низации, индивидуализации процесса образования, а также интегративным ха-

рактером развития науки, техники и производства. Все это определило необхо-

димость поиска инновационных подходов к организации и управлению дея-

тельностью учащихся в предметном обучении. 

Потребность в обобщении научных знаний обусловлена все увеличиваю-

щимся количеством комплексных проблем, решение которых возможно лишь с 

привлечением знаний из различных отраслей науки. 

При интегративном подходе в методике обучения используются активные 

методы и формы, позволяющие интегрировать знания и способы деятельности 

различных наук, направляющие школьников на самостоятельный творческий 

поиск и исследование. К этим методам можно отнести использование проект-

ных технологий. Естественнонаучные дисциплины дают широкий простор для 

эффективного применения метода проектов, что способствует усвоению необ-

ходимых учащимся знаний и формированию у них ключевых умений и навы-

ков. 

Цель работы – обеспечение оптимального содержания, структуры и орга-

низация внеурочной проектной деятельности за счет интеграции естественно-

научных дисциплин. 

Задачами работы являются: применение учащимися знаний, полученных 

на уроках химии, в изучении естественнонаучных дисциплин; обеспечение 

практической направленности учебного процесса; включение учащихся в само-

стоятельную познавательную деятельность; формирование единого понятийно-

го аппарата при преподавании предметов естественнонаучного цикла. 

Результативность интеграции химии с предметами естественнонаучного 

цикла выражена в личностном развитии учащихся посредством формирования 

у них основ проектной деятельности; в формировании у учащихся целостного 

представления о научной картине мира; в повышении качества знаний учащих-

ся по данным предметам. 

Результаты наших проектов всегда материальны и чаще всего представ-

лены в виде моделей, разработок, презентаций PowerPoint, брошюр и т.д. Так, 

практическим результатом проекта «Применение математических методов при 

решении задач по теме «Растворы» на уроках химии и математики» стало со-

здание сборника задач для подготовки к ГИА по данной теме.  

Актуальность данной работы обусловлена интегративным характером 

развития современной науки и техники, что определяет необходимость созда-

ния новых, инновационных подходов в организации и управлении деятельно-

стью учащихся как в предметном, так и внеурочном обучении. Интегративно-

проектный подход позволяет обеспечить оптимальное содержание, структуру и 

организацию проектной деятельности. Благодаря метапредметной интеграции, 

учащиеся целенаправленно переносят знания с одних уроков на другие и в ре-

зультате получают более целостную картину мира. 

Таким образом, несомненным достоинством использования интегратив-

но-проектного подхода является возможность гармоничного сочетания во вне-
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урочной деятельности проектных форм работы и метапредметной интеграции, 

служащих решению единой педагогической задачи – самостоятельной познава-

тельной деятельности учащихся. 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА  

ПО ХИМИИ В ПРОФИЛЬНОМ ЛАГЕРЕ  

«ТЕХНОПАРК ЮНЫХ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ» 

 

Афанасьева М.Н. 

МБОУ СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина, ОГБУ ДПО КИРО, 

г. Курск, Курская область 

 

С 2015 года в мае на базе загородного лагеря проводится смена для обу-

чающихся – победителей выставок и конкурсов – «Технопарк юных соловьино-

го края». В рамках смены ежедневно проводится образовательный блок, в кото-

ром представлены занятия по химии, физике, биологии и математике. 

Химия реализовывалась через программу «Вещи. Смеси. Вещества», 

главной особенностью которой являлась практическая направленность – 80% 

занятий представляли собой практические работы, проводимые детьми под ру-

ководством учителя, либо демонстрационные опыты. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Химия – наука о веще-

ствах 

2 0,5 1,5 

1.1. Что такое химия 1 0,5 0,5 

1.2. Вещества и их свойства 1 - 1 

2 Вещества и смеси 3 1 2 

2.1. Вещества и смеси 1 0,5 0,5 

2.2. Разделение смесей веществ 1 0,5 0,5 

2.3. Составление смесей веществ 1 - 1 

3 Состав веществ. Простые и 

сложные вещества 

9 1 8 

3.1. Из чего состоят вещества 1 0,5 0,5 

3.2. Молекулы. Модели молекул. 

Химические формулы 

1 0,5 0,5 

3.3. Вещества простые. Сера 1 - 1 

3.4. Вещества простые. Водород 1 - 1 

3.5. Вещества сложные. 

Индикаторы 

1 - 1 

3.6. Природные индикаторы 1 - 1 

3.7. Полимеры 1 - 1 
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3.8. Химия и парфюмерия 2 - 2 

4 Мир химических реакций 2 0,5 1,5 

4.1. Признаки химических реакций 1 0,5 0,5 

4.2. Мир реакций вокруг нас (ито-

говое занятие) 

1 - 1 

 Итого 16 3 13 

 

В силу того, что программа реализовывалась в профильной смене летнего 

лагеря, формирование умений и навыков не является основной задачей. Также 

особенность программы «Вещи. Смеси. Вещества» заключается в том, что каж-

дое занятие – это кейс, требующий теоретического и практического решения. 

Так как на занятиях не требуется выставления отметок каждому обучающемуся, 

данная технология является оптимальной для реализации такого рода програм-

мы. 

Литература:  

1. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Химия. 5-6 классы, 

учебник для общеобразовательных учебных заведений, 2-е изд., Москва, Дро-

фа, 2009 г. 

2. Ефимовский Е.С. След колесницы (истории в стихах), Ленинград, Дет-

ская литература, 1988 г. 

3. Стрельникова Л.Н. Из чего все сделано? Рассказы о веществе / под ре-

дакцией Генриха Эрлиха. Москва, Яуза – пресс, 2011 г.  

4. Энциклопедический словарь юного химика (сост. Крицман В.В., Стан-

цо Д.В.), Москва, Педагогика, 1990 г. 

5. Энциклопедия для детей, том 17, Химия, Москва, Аванта+, 2003 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО  

ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
1
Ахметов М.А., 

2
Ермакова Ю.А. 

1
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, Ульяновская область 

2
МОУ СШ №35, г. Ульяновск, Ульяновская область 

 

ФГОС ОО стимулирует учителей, методистов к применению методов 

обучения, нацеленных на реализацию системно-деятельностного подхода, в том 

числе и при организации и выполнении химического эксперимента. Анализ со-

временных УМК по химии показывает, что такой эксперимент недостаточно 

представлен на страницах учебников. Многие учителя химии испытывают по-

требность в химическом эксперименте, который бы стимулировал познаватель-

ную деятельность учащихся, активизировал их мышление, заставлял выявлять, 

сравнивать, выдвигать гипотезы, проверять их экспериментально и делать вы-

воды. 
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Основоположник техники и методики химических опытов в школе В.Н. 

Верховский считал, что школьный химический эксперимент может играть сле-

дующие роли в решении учебно-воспитательных задач: 

– первоначальный источник познания явления; 

– средство доказательства правильности или ошибочности сделанного 

предположения, гипотезы; 

– средство подтверждения бесспорных положений, сообщаемых учите-

лем или почерпнутых из учебника; 

– единственное средство формирования практических навыков в обра-

щении с лабораторным оборудованием; 

– средство развития, совершенствования и закрепления теоретических 

знаний; 

– метод проверки знаний и умений учащихся. 

Следует отметить, что не каждая из ролей школьного химического экспе-

римента реализована в достаточной степени как на страницах современных 

учебников, так и в практике образовательного процесса. Системно-

деятельностный подход определяет потребность в видах химического экспери-

мента, которые слабо отражены в учебной и методической литературе, среди 

которых: 

– исследовательский эксперимент проблемного характера, предшеству-

ющий изучению теоретического материала;  

– сравнительный эксперимент, в котором только некоторые вещества из 

предлагаемого перечня способны участвовать в химической реакции; 

– эксперимент, позволяющий доказать правильность или ошибочность 

информации, сообщенной учителем или найденной в литературе. 

Существует потребность в методических разработках к демонстрацион-

ному эксперименту, которые бы предназначались для учащихся и определяли 

программу их деятельности в ходе наблюдения демонстрируемых опытов. 

Если говорить о видео-опытах, то у многих из них явно «хромает» поста-

новочная часть, характеризующаяся низкокачественной съемкой, непродуман-

ностью дикторского текста, явными методическими просчетами. 

Как показал анализ литературы, в достаточно полной степени описана де-

ятельность учителя по подготовке различных видов химического эксперимента, 

однако, методические материалы для учащихся представлены явно в недоста-

точной степени. 

Литература: 

1. Верховский В.Н. Техника и методика химического эксперимента в 

школе / В.Н. Верховский. – М: Государственное учебно-педагогическое изда-

тельство министерства просвещения РСФСР, 1959. 
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ЛОГИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ В РАМКАХ ФГОС 

 

Безрукова Л.И. 

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

 

Целью новых Федеральных государственных образовательных стандар-

тов является воспитание выпускника нового типа, не только обладающего зна-

ниями, но и способного самостоятельно эти знания добывать, творчески при-

менять их в повседневной жизни. 

Окружающий мир выливает на учащихся лавину разнообразной инфор-

мации. Наша задача научить их работать с информацией разных форматов (диа-

граммы, таблицы, рисунки и др.), преобразовывать ее из одного вида в другой, 

находить логические связи. 

Из опыта работы вижу, что работа с учебной информацией по составле-

нию и использованию логических опорных конспектов позволяет учащимся 

творчески подойти к этому процессу. Улучшается качество обучения и появля-

ется уверенность в себе, развивается логическое мышление, монологическая 

речь, память, воспитывается культура умственного труда. Схемы облегчают 

переход от конкретного мышления к абстрагированию. Внимание учащихся 

направлено на суть, осознание взаимосвязей, размышление.  

Опорные конспекты могут применяться в различных формах работы: 

1. Изучение нового материала на уроке. 

2. Повторение и опрос. 

3. Восстановление опорного конспекта по памяти . 

4. Взаимный опрос учащимися друг друга. 

5. Групповая работа по самостоятельному составлению опорного кон-

спекта. 

6. Проверочный тест по содержанию конспекта. 

7. Задай интересный вопрос по теме конспекта. 

При разработке и применении опорных конспектов нужно учитывать сле-

дующее: 

1. Учебный материал, разбитый на блоки, легко запоминается. 

2. Логические схемы позволяют сохранить в долговременной памяти ве-

дущие моменты учебного материала. 

3. Метод подачи информации, удачный подбор символов, цветовое реше-

ние опор способствуют прочному усвоению знаний.  

Результат применения этой технологии для учителя: 

1. Повысилось качество знаний учащихся. 

2. На уроке осваиваем большой объем материала. 

3. Учащиеся не боятся отвечать у доски, атмосфера более спокойная. 

4. Развиваются коммуникативные навыки при работе в группах, улучши-

лась речь. 

5. Учащиеся могут применить свои знания на практике. 
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МЕТОД ЭКСПРЕСС-ПРОЕКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ  

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 

Белова И.И., Кустова Т.П. 

МБУ ДО «Центр развития детской одаренности», 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Одна из приоритетных задач современного образования – формирование 

условий и среды, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку одарен-

ных детей, реализацию их возможностей. Наиболее эффективным способом 

развития одаренности является включение обучающихся в исследовательскую 

деятельность. Особенности исследовательского метода заключаются в том, что 

он «организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладе-

ние методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, явля-

ется условием формирования интереса, потребности в творческой деятельно-

сти, в самообразовании».  

Целью работы является использование метода экспресс-проектов как ин-

струмента выявления детской одаренности и формирования метапредметных 

результатов обучающихся. Практическая значимость работы состоит в том, что 

разработанные материалы можно использовать для формирования эффективной 

системы взаимодействия «Школа – вуз» в Ивановской области, а также исполь-

зовать в педагогическом процессе метод экспресс-проектов как способ развития 

детской одаренности. 

На базе биолого-химического факультета с 2009 г. успешно работает 

профильная школа «Химия для любознательных» для учащихся 8-11 классов. 

Кроме того, в течение учебного года воспитанники Центра развития детской 

одаренности занимаются на базе биолого-химического факультета ИвГУ по 

программам дополнительного образования. Именно этим обучающимся было 

предложено попробовать себя в научно-исследовательской деятельности. В 

проектную группу вошли две ученицы 9 класса. Совместно с педагогами для 

исследования была выбрана следующая тема: «Изучение свойств эмульсий на 

примере молока». 

Для выполнения исследовательской работы был использован метод экс-

пресс-проектов. Главное отличие этого метода от обычной проектной деятель-

ности – скорость выполнения работы. При этом сохраняются все условия: обу-

чающиеся планируют этапы реализации проекта, формулируют общую цель 

проекта, выбирают методы и способы организации деятельности, направленные 

на достижение конечного результата. Преимущество метода заключается в воз-

можности выполнения такой же работы с другими обучающимися. 

Наиболее трудоемким был подготовительный этап проекта, в ходе которого 

была найдена и адаптирована для школьников методика проведения экспери-

мента, сформулированы цели и задачи исследования.  
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На основе наблюдения за ходом выполнения экспересс-проекта и беседы 

с девочками после его завершения можно с уверенностью утверждать, что у 

них формировались метапредметные и личностные результаты обучения. 

По результатам выполненной работы написаны тезисы доклада. Данный 

проект был успешно представлен 13 декабря 2015 г. на VIII Областном конкур-

се юных химиков.  

Резюмируя вышеизложенное, можно с большой долей уверенности 

утверждать, что примененный нами в образовательной деятельности метод экс-

пресс-проектов является действенным инструментом формирования и развития 

детской одаренности. 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Белохвостов А.А. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

В условиях информатизации образования к профессиональным требова-

ниям, стоящим перед педагогом, прибавилась еще одна важная составляющая – 

информационно-коммуникационная компетентность (ИК-компетентность), под 

которой мы понимаем владение им знаниями, умениями и опытом использова-

ния информационно-коммуникационных технологий во всех видах профессио-

нально-педагогической деятельности. ИК-компетенции, формируемые у буду-

щих учителей химии, образуют 3 группы: базовые, предметно-специальные и 

предметно-методические. 

Базовые ИК-компетенции (представления об устройстве компьютера и 

работе с ним и др.) формируются будущих учителей химии при изучении ин-

форматики. Содержательной основой для формирования у студентов предмет-

но-специальных ИК-компетенций являются химические дисциплины. Предмет-

но-методические (химико-методические) ИК-компетенции формируются у бу-

дущих учителей при изучении методики преподавания химии и методических 

спецкурсов. 

К предметно-специальным ИК-компетенциям учителя химии относятся: 

1) знание особенностей работы с химической информацией в текстовом редак-

торе MS Word (использование специализированных надстроек); 2) компьютер-

ное моделирование химических объектов с использованием неспециализиро-

ванных программных средств; 3) работа с химическими редакторами (ISIS 

Draw, Chem Draw и др.); 4) работа с виртуальными химическими лаборатория-

ми; 5) работа с поисковыми системами и тематическими каталогами химиче-

ской информации в Интернете; 6) создание профессионального сообщества 

учителей химии в социальных сетях [1].  
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Вузовский курс общей химии является теоретической основой химиче-

ской подготовки учителя, т.к. в нем излагаются основные понятия, теории и за-

коны химии, рассматриваются вопросы строения вещества, свойства атомов 

химических элементов и образуемых ими соединений. Именно поэтому общая 

химия является содержательной основой формирования у будущих учителей 

предметно-специальных ИК-компетенций. 

Нами создается учебное пособие «Основы общей химии: адаптивный 

курс», в котором в обобщенном виде будет изложен учебный материал школь-

ного курса химии и кратко представлены основы вузовского курса общей хи-

мии. Это пособие будет полезно не только первокурсникам, но и учащимся 

профильных химико-биологических классов. 

Содержание разрабатываемого пособия включает следующие разделы: 1. 

Введение в химию. 2. Основные понятия и законы химии. 3. Основные классы 

неорганических соединений. 4. Строение вещества: 4.1. Теория строения атома 

и периодический закон. 4.2. Химическая связь и межмолекулярные взаимодей-

ствия. 5. Химические реакции. 6. Основы химической термодинамики. 7. Хи-

мическая кинетика. Катализ. Химическое равновесие. 8. Химия растворов и 

теория электролитической диссоциации. 9. Окислительно-восстановительные 

процессы. 10. Комплексные соединения. 

Каждый раздел пособия содержит рубрику «Компьютерная химия», в ко-

торой помещен учебный материал, обеспечивающий формирование у будущих 

учителей химии предметно-специальных ИК-компетенций. 

Литература 

1. Белохвостов, А.А. Методика обучения химии в условиях информатиза-

ции образования: учеб. пособие / А.А. Белохвостов, Е.Я. Аршанский. – М.: Ин-

теллект-Центр, 2016. – 336 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ:  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ УРОКА 

 

Беспалов П.И. 

ГАОУ ВО «МИОО», г. Москва 

 

Цель учебного занятия – это планируемый результат деятельности учите-

ля и учащихся на уроке или на внеурочном занятии, а целеполагание процесс 

выявления (проектирования) целей и задач учителем и учащимися, предъявле-

ния их друг другу, согласования и достижения.  

Цель обладает разными функциями и главная из них системообразующая. 

Если представить учебно-воспитательный процесс как целостную систему, то 

цель выступает в ней как системообразующий элемент. Именно цель определя-

ет выбор форм, средств и методов обучения, применяющихся на уроке. Она яв-

ляется критерием определения степени достижения образовательных, познава-

тельных, личностных результатов. Постоянная корректировка процесса обуче-
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ния в соответствии с целью позволяет достигать успеха в результатах учебно-

воспитательного процесса.  

Одной из функций цели является мотивация учебно-познавательной дея-

тельности. Даже понимание цели учеником может не приводить к тому, что она 

становится целью ученика. Эта функция может быть успешной лишь в том слу-

чае, если педагог в условиях сотрудничества и сотворчества с учащимися опре-

делили цели предстоящего процесса, его конкретный результат и применение 

этого результата в обучении, в будущей профессиональной деятельности, в бы-

ту и повседневной жизни. Поэтому формулировка цели должна вызывать инте-

рес учащихся, стимулировать их учебную деятельность.  

В современных условиях усвоения учащимися только предметных знаний 

и умений недостаточно. Необходимо, чтобы они овладели метапредметными 

умениями, а также достигли определенных личностных результатов. Исходя из 

этого, цель должна включать не только перечень знаний и умений по предмету, 

но и виды деятельности, которые должен выполнять ученик в результате обу-

чения. Целесообразно на начальных этапах обучения химии показать, как осу-

ществлять сравнение, обобщение, проводить аналогии, устанавливать причин-

но-следственные связи и т.д.  

Процесс определения целей и задач учебного занятия является сложной 

проблемой.  

Зачастую постановка цели занятия имеет формальный подход, формули-

ровки расплывчаты и не конкретны, носят общий характер. Например, 

«…изучить свойства альдегидов». Такая трактовка цели не указывает, какие 

конкретные свойства альдегидов будут изучены на уроке. Ограничится учитель 

изучением лишь реакциями окисления и гидрирования или будут дополнитель-

но изучены реакции нуклеофильного присоединения, реакции полимеризации, 

конденсации и т.д. Формализм в определении цели приводит к нивелированию 

результатов занятия.  

Второй проблемой является завышение цели занятия. В первую очередь 

это касается личностных, метапредметных результатов. Процесс формирования 

некоторых качеств личности длителен. Но часто учитель указывает цель, кото-

рую можно достичь только серией уроков или при изучении нескольких тем и 

даже учебного курса. Это касается и предметных результатов. Например, в од-

ной опубликованной статье учитель в 8 классе указывает цель – сформировать 

понятие «химическая реакция». В данном случае цель занятия чрезмерно завы-

шена, так как процесс формирования понятия «химическая реакция» продолжа-

ется на протяжении всего курса изучения химии.  

Третья проблема – когда цель определяется только учителем и она не 

становится актуальной для учащихся. В этом случае интерес обучаемых к 

учебному процессу значительно снижается. Поэтому важно совместно с уча-

щимися сформулировать цель занятия. Согласование целей учителя и ученика 

является важнейшим критерием профессионального мастерства учителя.  

Четвертая проблема – смещение акцента с цели урока на средства обуче-

ния. Данная проблема возникает при применении современных средств обуче-
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ния, связанных с компьютерными технологиями. При первоначальном исполь-

зовании, например, цифровых лабораторий учащиеся с интересом и увлеченно 

работают с приборами. У учителя создается иллюзия об успешности данного 

урока. Однако, при проверке цели урока, выясняется, что она не достигнута.  

Какие требования необходимо выполнять при формулировке цели учеб-

ного занятия? 

Современные психолого-педагогические теории, кибернетический и си-

нергетический подходы выдвигают такие требования к формулировке цели за-

нятия: 

1. Цель определяется на основе деятельностного подхода: деятельность 

учащихся и учителя должна найти свое выражение в структуре результата.  

2. Цель учителя и учащихся различаются по своей направленности. Глав-

ная цель учителя для каждого учебного занятия – создание условий для самоор-

ганизации учащихся, формирования предметных знаний и ключевых компетен-

ций. Целью для учащихся является усвоение предметных знаний, умений и 

компетенций. 

3. Цель должна быть четко и точно сформулирована. 

4. Все участники педагогического процесса однозначно понимают цель 

занятия и осознают конечный результат. 

5. Достижимость цели на занятии должна быть реальной. 

6. Цель должна быть легко диагностируемой учителем и самодиагности-

руемой учащимися.  

В качестве примера можно привести фрагмент урока «Кислоты», изучае-

мого в 8 классе, где предметные цели для учащихся формулируются таким об-

разом: «Изучив данный материал, вы сможете: 

1. Выделять кислоты по формулам среди других веществ.  

2. Составлять формулы кислот по валентности кислотного остатка. 

3. Правильно называть кислоты. 

4. Характеризовать физические свойства соляной и серной кислоты (агре-

гатное состояние, цвет, запах, растворимость в воде и т.д.). 

5. Записывать уравнения химических реакций взаимодействия металлов и 

оксидов металлов с кислотами». 

Иногда учителя химии выделяют не только общую цель занятия, но и це-

ли отдельных этапов. 

Рассмотрим несколько подходов к определению цели занятия. Необходи-

мо отметить, что все походы основаны на совместной деятельности учителя и 

учащихся – сотрудничестве и сотворчестве. В данном случае очень важно, что-

бы учитель грамотно и четко формулировал вопросы, учитывая при этом уро-

вень подготовленности учащихся, опирался на предыдущий материал, умел вы-

слушивать мнения всех учеников, тактично отклонял неверные высказывания и 

предложения. По мере накопления опыта целеполагания постепенно перехо-

дить к самостоятельной формулировке целей занятия учащимися. 

Варианты определения целей урока: 

1. Постановка цели урока через проблемную ситуацию; 
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2. Определение цели урока через постановку вопроса; 

3. Определение цели урока через ситуацию «яркого пятна»; 

4. Определение цели урока на основе плана урока. 

Описанные подходы целеполагания значительно повышают мотивацию к 

обучению учащихся. Осознание учеником собственного «Я» как субъекта дея-

тельности значительно успешней формирует регулятивные, коммуникативные 

и познавательные умения. 

 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Бирюкова С.Е. 

МОУ «СОШ №4», г. Железногорск, Курская область 

 

Среди современных технологий обучения проблемный метод является 

актуальным и перспективным, в нем всегда есть элементы новизны и ориги-

нальности. Проблемное обучение строится на базе прочных знаний. Только в 

самостоятельном проблемном поиске создаются необходимые условия для по-

вышения креативности и стимулирования логического мышления. 

Проблемные ситуации на уроках химии стараюсь создавать на разных 

этапах учебного познания: при изучении нового материала, при совершенство-

вании знаний, при повторении, обобщении, закреплении и контроле знаний. 

В 9 классе по теме «Щелочные металлы» изучение нового материала 

начинаю с демонстрации опыта взаимодействия лития и натрия с водой. Уче-

ники сразу видят результат эксперимента, и возникает проблемный вопрос: 

«Почему щелочные металлы реагируют с водой с разной активностью? Ребята 

сразу же активно включаются в работу и итогом на уроке становятся выводы, 

самостоятельно полученные школьниками как ответ на проблемный вопрос 

учителя. 

Например, после объяснения темы «Коррозия металлов» предлагаю уче-

никам обсудить следующие вопросы: 

 Какие коньки, сделанные из стали (основа – железо), прослужат доль-

ше и почему: а) с медными заклепками; б) с алюминиевыми заклепками?  

 Почему долго не портятся консервы в железных банках?  

В 10 классе при обобщении темы «Карбоновые кислоты» решаем про-

блемные вопросы: 

 Почему место пчелиного укуса или ожога крапивой не следует смачи-

вать водой? От этого боль только усилится. Если же место ожога или укуса 

смазать раствором нашатырного спирта, боль стихает? 

  Чем еще можно воспользоваться в домашних условиях для снятия бо-

левых ощущений? 

Считаю, что важную роль в организации современного урока химии иг-

рают проблемные эксперименты развивающего характера, которые системати-

чески включаю в процесс обучения. 
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Проблемный химический эксперимент предоставляет обучающимся фак-

ты, противоречащие прежним представлениям, и поэтому служит основой для 

выдвижения учебных проблем, построения гипотез. Например, в одиннадцатом 

классе предлагаю ребятам определить реакцию среды растворов солей хлорида 

натрия, карбоната натрия и хлорида алюминия с помощью индикаторов. Их 

прежние представления о растворах солей как о продуктах реакций нейтрали-

зации, не обладающих ни кислотными, ни основными свойствами не согласу-

ются с реальным изменением окраски лакмуса в ходе эксперимента. В резуль-

тате создается проблемная ситуация. Обучающиеся сами составляют план по-

иска: выдвигают гипотезу (строят предположения), обдумывают способ ее про-

верки, проводят химический эксперимент, наблюдения, сравнивают результа-

ты, делают выводы. 

Проблемные эксперименты организую только тогда, когда у обучающих-

ся имеется достаточный багаж знаний и умений. 

В 9 классе при изучении свойств аммиака обучающиеся не могут объяс-

нить экспериментального факта, что аммиак, как и щелочи, образует водный 

раствор щелочного характера. Их теоретические представления о щелочах как 

веществах, содержащих в своем составе гидроксид-ионы, приходит в противо-

речие с фактом появления таких ионов при растворении аммиака, молекулы ко-

торого их не содержат. Решая эту проблему, девятиклассники приходят к выво-

ду о том, что поиск общих свойств оснований следует вести не только с узких 

позиций состава и строения вещества, а в основном с точки зрения особенно-

стей его взаимодействия с другими веществами. 

На своих уроках проблемные эксперименты использую как демонстраци-

онным, так и лабораторным способом. В первом случае исследовательская дея-

тельность учеников носит коллективный характер, а во втором – индивидуаль-

ный. 

Литература: 

1. Ганиченко Л.Г., Мочалов Ю.Е. Использование элементов проблемного 

обучения при проведении уроков-лекций // Химия в школе. – 1990. – № 5. – С. 

28–30. 

 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Болвако А.К., Богдан Е.О. 

Белорусский государственный технологический университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Для эффективного управления технологическими процессами необходи-

мо знание закономерностей протекания поверхностных явлений в различных 

дисперсных системах, способов получения, стабилизации и разрушения дис-

персных систем. Адсорбция и адгезия, смачивание и растекание, капиллярные и 
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электрические явления, коагуляция – все эти поверхностные явления крайне 

важны в технологии. С дисперсными системами имеют дело при измельчении и 

обогащении сырья, при получении керамики, цементов, сорбентов, катализато-

ров, смазочных, лакокрасочных, композиционных и многих других материалов. 

На кафедре физической и коллоидной химии БГТУ нами разработано 

специализированное программное обеспечение (ПО), которое используется при 

проведении лабораторных занятий по дисциплине «Поверхностные явления и 

дисперсные системы» для студентов химико-технологических специальностей. 

Данное ПО обеспечивает необходимую математическую, графическую и стати-

стическую обработку экспериментальных результатов при определении по-

верхностной активности ПАВ, изучении процессов адсорбции, явлений коагу-

ляции и стабилизации гидрозолей, флокулирующей способности различных 

высокомолекулярных соединений, при определении критической концентрации 

мицеллообразования в растворах коллоидных поверхностно-активных веществ 

и др. При этом исходные экспериментальные данные студенты получают на ре-

альном химико-аналитическом оборудовании (спектрофотометры, рефракто-

метры, кондуктометры, сталагмометры и др.), задачей ПО является только 

«финишная» обработка реальных данных. Применение ПО позволяет унифици-

ровать формирование отчетов о выполненных лабораторных работах, представ-

лять графические данные в современном виде, а также проводить эффективную 

обработку любого массива данных. Такой подход обеспечивает проведение 

экспериментальных работ во время лабораторных занятий на качественно но-

вом уровне и соответствует современным требованиям к подготовке инжене-

ров-химиков-технологов.  

Как показывает наш опыт, компьютерную обработку данных с целью 

анализа и презентации экспериментальных результатов при изучении общеоб-

разовательных дисциплин, к которым относится и курс «Поверхностные явле-

ния и дисперсные системы», использует все возрастающее число студентов, 

однако, при этом многие из них впервые сталкиваются с обработкой данных 

реального химического эксперимента с помощью компьютера. В учебных пла-

нах всех специальностей отводится достаточное количество часов на освоение 

навыков использования различного ПО для практических целей, однако боль-

шинство студентов даже на третьем курсе не знают, как правильно обрабаты-

вать результаты исследований. Такой эффект отмечается многими преподава-

телями, поэтому в современных условиях возникает необходимость компьюте-

ризации практикумов при изучении естественнонаучных дисциплин.  

Основные преимущества, получаемые при использовании ПО для обра-

ботки результатов эксперимента, следующие. Существенно сокращается доля 

учебного времени, отводимого на обработку экспериментальных данных и кор-

ректное представление результатов. У преподавателя появляются возможности 

для более рационального использования учебного времени и дополнительные 

ресурсы для индивидуальной работы со студентом на лабораторном занятии. 

Немаловажно также и то, что классические лабораторные работы в практикуме 

актуализируются за счет применения современных компьютерных методов об-
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работки данных, что открывает новые возможности для постановки преподава-

телем дополнительных целей и задач, более высокой индивидуализации и диф-

ференциации при работе со студентами.  

В целом наблюдается повышение уровня предоставляемых преподавате-

лю данных: отчетов по лабораторным работам, графических зависимостей и 

других материалов, что является безусловным шагом вперед на пути знаком-

ства студентов с современными формами и преимуществами применения ком-

пьютерной обработки данных при изучении реальных процессов, и такой опыт 

следует распространять и на другие учебные дисциплины. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Бунеева Т.Е. 

МОУ СШ №81, г. Волгоград, Волгоградская область 

 

Цель работы: использование на уроках химии практико-ориентированных 

заданий. 

Задачи работы: формировании в сознании учащихся целостного пред-

ставления о научно-предметной и ценностной картинах мира и обучении их 

способам применения приобретенных знаний в практической жизни, усилению 

осознанных потребностей в получении знаний, переносу теоретических знаний 

в практическую деятельность и их использованию в нестандартных ситуациях, 

активизации познавательной самостоятельности учащихся. 

Система задач – это основной ресурс учителя для реализации эффектив-

ного образовательного процесса, от качества которого более чем на половину 

зависит успех школьников при изучении химии. Однако основная масса пред-

лагаемых в школе задач – стандартные, а в жизни человек сталкивается с зада-

чами нестандартными. В настоящее время одной из актуальных проблем явля-

ется разработка химических задач, содержание и структура которых способ-

ствовали бы формированию метапредметных умений, современных форм мыш-

ления. Содержание таких задач должно опираться на программу соответству-

ющего класса, нести познавательную нагрузку, а искомые и заданные величины 

и содержание задач должны быть вполне реальными и жизненными, с приклад-

ным содержанием. Именно практико-ориентированные задания я стараюсь ис-

пользовать в своей работе. В результате системного решения таких задач 

школьники должны научиться использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения 

с веществами и материалами, экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека, критической оценки информации о веществах, используемых 

в быту.  
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Как известно, одна из главных задач, которую необходимо решить в про-

цессе обучения химии, заключается в формировании в сознании учащихся це-

лостного представления о картинах мира и обучении их способам применения 

приобретенных знаний в практической жизни. И, по всей видимости, достичь 

этого можно только в том случае, если учитель и ученик совместными усилия-

ми пытаются разгадать загадки не отдельных наук – физики, химии, биологии и 

т.п., а окружающего мира в целом. Прикладной характер знаний в процессе ис-

пользования практико-ориентированных заданий может привести к усилению 

осознанных потребностей в получении знаний, переносу теоретических знаний 

в практическую деятельность и их использованию в нестандартных ситуациях, 

т.е. ведет к активизации познавательной самостоятельности учащихся. 

Таким образом, роль учителя химии в период перехода российской шко-

лы на федеральный государственный образовательный стандарт должна заклю-

чаться во всестороннем внедрении системно-деятельного подхода и создании 

навигации проектирования универсальных учебных действий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Венкова С.И. 

МАОУ «Лицей №38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Одной из форм поддержки интеллектуального развития одаренных 

школьников является их включение в научно-исследовательскую работу. В 

МАОУ «Лицей №38» создана такая атмосфера, которая позволяет юным иссле-

дователям делать свои первые шаги в науку. 

Цель работы: приобретение учащимися функционального навыка как 

универсального способа освоения действительности; активизация личностной 

позиции учащегося; развитие исследовательского типа мышления. 

Задачи работы:  

– развивать творческий потенциал и активность учащихся;  

– формировать исследовательский подход к выполнению практических 

работ;  

– совершенствовать технику химического эксперимента;  

– познакомить учащихся с методами исследования; 

– расширить кругозор учащихся;  

– формировать и развивать внутреннюю мотивацию учения;  

– повысить интерес к познанию химии. 

В ходе проведения работы ребята взаимодействуют с представителями 

различных социальных групп, учреждений (ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. 

Алексеева, НГАСУ, промышленных предприятий г. Нижний Новгород). Диалог 

дает возможность вовлечь ученика в процесс самостоятельного поиска и «от-

крытия» новых знаний, создает условия для развития умений, способов творче-
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ской деятельности, для выработки личностных оценок отношений к действи-

тельности. Написание научно-исследовательских работ («Сравнение потреби-

тельских качеств некоторых жидкостей для мытья посуды», «Получение канце-

рогенно-безопасных масел-пластификаторов методом селективной очистки по-

бочных продуктов нефтепереработки», и т.д.) осуществляется под руковод-

ством учителей лицея и под руководством преподавателей вузов. 

Любая деятельность должна приносить пользу. О результатах своего ис-

следования ребята рассказывают на уроках, предметных конференциях, пишут 

статьи в газеты и многое другое. Исследовательская деятельность, сформули-

рованная зачастую самими учащимися в виде задачи, носит практический ха-

рактер, имеет важное прикладное значение, интересна и значима для самих от-

крывателей. Научно-исследовательские проекты учат старшеклассников осно-

вам проектного менеджмента и для каждого участника могут стать первой сту-

пенькой в профессиональной карьере. Ребята осваивают компетенции поиска, 

анализа, освоения и обновления информации. Исследовательская деятельность 

старшеклассников создает реальные предпосылки для установления преем-

ственности между средним и высшим образованием, позволяет максимально 

учитывать интересы, возможности и способности ребят, помогает им правиль-

но сориентироваться в той области, которую они себе вибирают. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ГРУППАХ  

УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-

КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ (ККТО) 

 

Ветошкина И.А. 

МОУ «СШ №7», г. Волгоград, Волгоградская область 

 

Потребность времени для эффективной организации образовательного 

процесса в современной школе – это индивидуальный подход к учащимся. Для 

его осуществления необходимо опираться на субъективный опыт ученика, 

знать физиологические особенности учащихся и выступать с обучаемыми в ро-

ли равноправных партнеров. 

В связи с этим целью деятельности учителя становится принятие на себя 

роли координатора, организатора самостоятельной работы класса, распределе-

ние учащихся по группам с учетом их личностных особенностей в целях созда-

ния максимально благоприятных условий их проявления. Этой цели соответ-

ствует контрольно-корректирующая технология обучения, которую я исполь-

зую уже много лет в своей педагогической практике. 

Выбор данной педагогической технологии решает такие задачи, как по-

вышение образовательного уровня и преодоление педагогической запущенно-

сти школьников путем дифференциации учебного педагогического процесса, 

организации коррекционно-развивающей и реабилитационной работы с уча-

щимися, создание здоровых условий труда. Внедрение технологии в работу в 

экспериментальных классах происходило поэтапно. Для работы в системе 
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ККТО учитель конкретизирует цели обучения, систематизирует задачи, дробя 

их на мелкие (таксоны), подчиненные одной общей цели. На основании этого 

разрабатываются эталоны контроля, контрольные задачи разного уровня (КТ – 

контрольный тест, ПР – проверочная работа, ИК – итоговый контроль). При 

подготовке к изучению любой темы с использованием ККТО разрабатывается 

тематическое планирование, в нем предусматривается информационный ввод 

(ИВ) учащихся, самостоятельная работа учащихся с использованием контроль-

ных карточек и итоговый тест. На первом уроке обращается внимание учащих-

ся на сложные темы, используя все необходимые методы, реализуя принцип 

наглядности и доступности обучения. Затем осуществляется организационный 

ввод (ОВ), то есть нацеливание на конечные результаты. Лишь после этого 

осуществляется самостоятельная деятельность учащихся по усвоению предмет-

ных учебных элементов. Этот этап включает изучение темы по источникам, ко-

торые предлагает учитель, работу с опорными схемами, конспектами, коррек-

ционным методическим материалом («методички» для учащихся, коррекцион-

ные карточки). На этом этапе проводится диагностический тестовый контроль, 

текущая проверка на этом этапе не проводится, его цель – выявление необхо-

димой коррекционной работы. Обучение заканчивается итоговым контролем 

(ИК) по индивидуальному графику. Большую часть времени учащиеся занима-

ются самостоятельно в соответствии со своими возможностями, способностя-

ми, поэтому скорость изучения темы у них различна. 

В результате применения ККТО создаются возможности реализации ин-

дивидуальной образовательной траектории учащихся, что соответствует кон-

цепции личностно-ориентированного обучения. В конце прошлого учебного 

года был проведен психологический тест. Выявились следующие результаты: 

повышение суммарного балла – 13 человек, повышение балла по естественно-

научным дисциплинам – 8 человек. Особенно хочется отметить, что произошло 

повышение баллов у учащихся слабой группы – это является показателем воз-

растающего интереса к предмету. На этом работа с использованием ККТО в 

дифференцированных группах учащихся не окончена. Надеюсь на более высо-

кие баллы по химии и приобретение новых навыков для раскрытия личности 

учащихся. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ШКОЛА-ВУЗ» КАК СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 

ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОЕКТНАЯ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1
Волкова Т.Г., 

2
Таланова И.О.

 

1
ФГБОУ ВО «ИвГУ», г. Иваново, Ивановская область 

2
ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, г. Иваново, Ивановская область 

 

Успешен ли в жизни ребенок, проявляющий способности к химии? Как 

найти таланты учащихся и не дать им раствориться? Как наиболее эффективно 

организовать время обучения одаренных детей? Поиск, воспитание и обучение 
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одаренных детей – один из самых важных вопросов для всех, кто призван 

научить ребенка учиться, развить его возможности, пробудить способности. 

На наш взгляд, сотрудничество вузов со школами в области выявления 

учащихся с достаточным интеллектуальным и профессиональным потенциалом 

до настоящего времени остается не до конца разработанным направлением. Для 

этого необходимо выстраивать систему взаимоотношений между школами и 

вузами, привлекая в нее все заинтересованные стороны, а результатом такого 

взаимодействия станет успешность учащихся в школьном образовании и науч-

ной деятельности.  

На базе лабораторий биолого-химического факультета ФГБОУ ВО «Ива-

новский государственный университет» (ИвГУ) ежегодно выполняются школь-

никами около десяти научно-исследовательских работ, в том числе и при уча-

стии преподавателей других вузов города, учителей городских школ, сотрудни-

ков центра развития детской одаренности и детско-юношеских центров г. Ива-

ново. Отличительной чертой такого сотрудничества является то, что педагоги 

стараются развивать у детей интерес к познанию мира, не утрачивая при этом 

способности радоваться процессу обучения. Преподаватели находятся в посто-

янном поиске новых форм работы, способствующих интеллектуальному и 

творческому развитию школьников.  

Тематики выполняемых исследований отличаются большим разнообрази-

ем. Одной из площадок, на которой можно представить результаты проектов и 

научной деятельности школьников, является Областной конкурс юных хими-

ков, c 2008 года проходящий в Ивановском государственном химико-

технологическом университете. В одном из интервью учителей было отмечено, 

что научно-исследовательские проекты школьников самим педагогам дают 

удовлетворение от своей работы, а детям – возможность сориентироваться в се-

годняшнем мире, выбрать профессию и найти себя 

(http://www.ivteleradio.ru/video/2015/12/14/_yunye_himiki_). При подведении 

итогов последнего конкурса дипломом за практическую значимость научных 

результатов получила работа на тему «Химическая оценка качества молока», 

выполненная на базе ИвГУ. 

Следует отметить, что ребята не боятся представить свои научно-

исследовательские работы и на более высоком уровне. Так, например, необыч-

ным и очень позитивным моментом Всероссийской молодежной школы-

конференции «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная спо-

собность органических и неорганических молекул» стало участие в ней школь-

ников.  

На наш взгляд, развивать систему взаимодействия «Школа – вуз» по та-

ким направлениям как проектная деятельность и научно-исследовательская ра-

бота учащихся целесообразно и дальше. Кроме этого, необходимо поддержи-

вать и развивать систему преемственности между школой и вузом по отслежи-

ванию и поддержке талантливых учеников и студентов. А при более тесном 

взаимодействии возможно создание профильных классов при вузе, в которых 

часть занятий будут проводить преподаватели высшей школы.  

http://www.ivteleradio.ru/video/2015/12/14/_yunye_himiki_
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Таким образом, несмотря на проблемы, имеющиеся в современном обра-

зовании, развитие взаимодействия вузов и школы считаем оправданным и пер-

спективным. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ (СМЕННОЙ) ШКОЛЕ 

 

Гагарина Л.Ю. 

МБОУ «Средняя открытая (сменная) школа» г. Иваново 

 

Разные дороги приводят учащихся в среднюю открытую (сменную) шко-

лу. Одни из них не смогли обучаться в дневных школах из-за проблем с одно-

классниками и учителями, другие попали в сложную жизненную ситуацию и 

вынуждены совмещать учебу с работой, третьи имеют большой перерыв в уче-

бе и утратили навыки учебной деятельности. Большинство учащихся школы 

проживают в неблагоприятной социальной среде: отсутствует один из родите-

лей или родители лишены родительских прав. 

Цель данной работы – привлечь внимание к проблемам обучения в от-

крытой школе. 

Организуя процесс обучения, приходиться учитывать пробелы в знании 

учащихся, их способности к обучению, их особенности характера, поэтому на 

уроках приходиться использовать индивидуализацию и дифференциацию учеб-

ного процесса. При использовании индивидуализации обучении надо учиты-

вать различную подготовку учащихся к восприятию знаний, их воспроизведе-

нию и применению, различные способности к обучению, особенности памяти и 

мышления, работоспособность, запас знаний по предмету. 

При очно-заочной форме обучении основой процесса обучения являются 

уроки-консультации. На них много внимания уделяется коррекционному по-

вторению, так как учащиеся обладают слабыми знаниями, чтобы ликвидиро-

вать пробелы в знаниях и способствовать продвижению вперед. Для коррекции 

знаний я использую алгоритмы с примерами выполнения заданий. Например, 

алгоритм составления химических уравнений, алгоритм определения степени 

окисления. Кроме этого, на уроках-консультациях приходится учить учащихся 

работать с учебником, находить ответы, строить таблицы, делать выводы. Это 

позволяет упорядочить знания учащихся. 

Диференциация учебного процесса обучения на уроках химии ведется по 

времени обучения и по условиям обучения. Каждый ученик работает в своем 

темпе. Если ученик не успевает сделать задания на уроке, то предлагаю его до-

делать после урока на консультации или дома. Важно добиться, чтобы все уча-

щиеся выполнили данные задания. Задания для урока подбираются разноуров-

невые, учитывающие разный темперамент, уровень знаний, индивидуальные 

особенности учащихся, но обязательно посильные для выполнения. Всех уча-

щихся нашей школы условно можно разделить на учащихся с низким уровнем 

знаний или очень низким и среднем уровнем знаний. Учащиеся с хорошей под-

готовкой работают на уроке в своем темпе.  
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Слабые учащиеся выполняют работу по алгоритму (сколько поваренной 

соли (г) содержит 20% раствор массой 500 г?). Учащиеся среднего уровня ре-

шают более сложную задачу, отступая от алгоритма (Сколько соли и воды в (г) 

потребуется для приготовления 300 г 15% раствора?). На первых порах учащи-

еся сами выбирают свой уровень развития, но в дальнейшем я корректирую их 

выбор. Потому что основная моя задача состоит в том, чтобы помочь учащему-

ся получать знания и заниматься дальше, создавать на уроке ситуацию успеха. 

На каждом уроке надо приучать ребят трудить, преодолевать трудности и стре-

миться к новым вершинам. 

Таким образом, хочется надеяться, что проблемы открытой школы и ор-

ганизации учебного процесса в ней будут решаться. Все это привет к измене-

нию стереотипа общества по отношению к открытым школам как ко второсте-

пенным учреждениям. 

 

МЕТРОЛОГИЯ В ХИМИИ 

 

Гессе Ж.Ф., Титова Е.С. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

Метрология – это наука об измерениях, о методах и средствах обеспече-

ния их единства и способах достижения требуемой точности. Метрология тесно 

пересекается с большим количеством точных наук, таких как физика, химия, 

информатика и т.д. Опирается и берет свое начало из математики, математиче-

ских знаний (математического аппарата). Выделяют даже отдельную ветвь зна-

ний – химическую метрологию (раздел прикладной и законодательной метро-

логии, занимающийся обеспечением единства измерений в количественном хи-

мическом анализе). Цель настоящей работы состоит в анализе возможностей 

применения метрологических знаний в области химии. 

В рамках образовательного процесса в любом учебном заведении при 

изучении конкретной темы необходимо устанавливать межпредметные и внут-

рипредметные связи, подчеркивать, где получаемые знания будут востребованы 

повторно. В рамках проведения лабораторных и практических работ по химии в 

высших учебных заведениях большая роль должна отводится формированию у 

обучающихся умений провести измерения, корректно выполнить требуемые 

вычисления и обработать их результаты. Примерами подобных количественных 

задач служит: 

– титрование стандартным раствором с последующей обработкой резуль-

татов косвенных измерений, 

– расчет одной из величин, ее погрешности в уравнении Менделеева-

Клапейрона с учетом известных значений других величин и их погрешностей, 

– оценка влияния точности (знака) изменения энтропии химической реак-

ции на величину химического сродства и многое другое. 
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Напротив, при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация», а именно темы «Метрология» уместно обращать внимание на 

химические знания, тем самым устанавливать межпредметные связи. В каче-

стве примера можно привести следующую задачу: в ходе измерения были по-

лучены следующие значения – V = 0,5 м
3
, р = 1,02·10

5
 Па, n = 0,03 моль. Абсо-

лютные погрешности составляют 1 см
3
, 54 Па и 4·10

-6
 моль. Рассчитать значе-

ние температуры, абсолютную и относительную погрешность при оценке тем-

пературы термометром. 

Такого рода задачи можно использовать при проверке остаточных знаний 

по дисциплине, в рамках выполнения расчетно-графических, курсовых работ и 

т.д. Ориентируясь на приведенную задачу, можно составить разнообразные и 

разноуровневые задачи, позволяющие связать метрологию со многими дисци-

плинами естественнонаучного цикла. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НАВЫКОВ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ  

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

 

Гессе Ж.Ф., Баринова Е.В., Фролова Т.В. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

Одним из основных требований, предъявляемых работодателем к совре-

менным выпускникам – это практические навыки работы с документами раз-

личного уровня и характера применения. Цель данной работы: показать воз-

можности работы обучающихся с нормативными документами, нормативно-

правовыми актами в рамках выполнения лабораторных работ. Учитывая тот 

факт, что лабораторные работы принято рассматривать как один из видов само-

стоятельной работы для углубления и закрепления теоретических знаний, раз-

вития навыков самостоятельного планирования и проведения эксперимента, то 

для повышения активности обучающихся имеет смысл проводить работу в ма-

лых (по 2-3 человека) группах. 

Приобретение у обучающихся навыков работы с нормативными докумен-

тами лучше начинать с рассмотрения стандартов, их принципов построения 

(ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты меж-

государственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандарти-

зации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержа-

нию и обозначению) (1 этап). 2 этап – это анализ конкретного стандарта и опи-

санных там методик измерений. 3 этап – заключительный – необходим для 

оформления результатов работы, составления протокола испытаний, написания 

выводов по работе. 

Таким образом, обучающиеся в ходе выполнения лабораторного практи-

кума по изучаемой дисциплине могут успешно освоить навыки работы с обору-

дованием, закрепить теоретический материал, изучить существующую норма-
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тивную документацию. Ситуацию для обучающихся можно усложнить необхо-

димостью поиска в справочно-правовых системах необходимого документа, 

предусмотреть возможность работы с двумя и более документами в ходе заня-

тия и т.д. 

 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ 

 
1
Горбенко Н.В., 

2
Иванова Л.И., 

2
Тарасова Т.В., 

2
Филиппова Т.В. 

1
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»,  

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 
2
МБОУ школа №122, г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Переход на новые образовательные стандарты требует от всех категорий 

педагогических работников новых форм и методов организации учебного про-

цесса. Но все же основной формой остается урок. Согласно требованиям ФГОС 

изменились и требования к современному уроку. Мотивацией для проведения 

уроков в нетрадиционной форме для коллектива нашей школы стали слова пе-

дагога и ученого Дж. Дьюи: «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили 

вчера, то украдем у детей завтра». 

Современный урок вариативен, на первый план выступает классификация 

не по дидактическим целям, а по активизации познавательной деятельности и 

методам обучения. Это уроки-конференции, «круглые столы», экскурсии, ис-

следования, проекты, семинары. Проведение таких уроков требует от учителя 

не только серьезной дополнительной подготовки и использования дополни-

тельной материально-технической базы, но и задействования в работе ресурс-

ных центров. А такая возможность предоставляется не всегда. Мы нашли выход 

из этой ситуации. На протяжении нескольких лет учителя школьного методиче-

ского объединения естественнонаучного цикла организуют серию метапред-

метных выставок.  

Создание экспозиции можно рассматривать как долгосрочный коллек-

тивный межпредметный проект, в котором принимают участие: 

 учителя-предметники, выступающие в роли координаторов и тьюторов; 

 учащиеся разного возраста – оформители, организаторы, экскурсоводы; 

 родители, которые обеспечивают помощь в подборе экспонатов вы-

ставки. 

Это выставки не ради выставок. На базе созданных экспозиций учителя–

предметники проводят интегрированные уроки, которые направлены не только 

на достижение предметных, но и личностных и метапредметных результатов 

обучения. Школьники всесторонне знакомятся с такими межпредметными по-

нятиями как «измерение», «наблюдение». Базовые понятия «вещество», «хими-

ческий элемент» рассматриваются со всех аспектов. Экспонаты выставки, под-

готовленные и проведенные экскурсии, выступают как элементы источниково-

го обучения, расширяя возможности изучения школьных предметов. 
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Методическую помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

оказывает организованная на базе школы стажерская площадка «Проектная де-

ятельность учащихся как средство формирования ключевых компетентностей» 

(руководитель: к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного образования ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования» Горбенко Н.В.). 

Результат работы стажерской площадки – теоретически обоснованный 

опыт учителей, которым педагоги нашей школы с удовольствием делятся с 

коллегами. На базе школы совместно с кафедрой естественнонаучного образо-

вания Нижегородского института развития образования проводятся методиче-

ские семинары по обмену опытом для учителей естественных дисциплин. Ре-

зультаты экспериментальной педагогической работы учителя школы использо-

вали при написании работ на высшую квалификационную категорию. Образо-

вательными продуктами работы стажерской площадки являются не только со-

зданные экспозиции, проведенные уроки, но и выступления педагогов на науч-

но-практических конференциях разного уровня, написанные тезисы по данной 

теме, семинары для учителей-практиков. 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Демиденко Н.Г. 

МКОУ Морткинская СОШ, Кондинский район, ХМАО-Югра 

 

Многолетний педагогический опыт, осмысление накопленных теоретиче-

ских и практических знаний по организации образовательного процесса в об-

щеобразовательной школе позволяет утверждать, что именно идея индивидуа-

лизации должна стать неотъемлемой частью процесса обучения химии.  

Индивидуализацию обучения можно рассматривать как целенаправлен-

ный процесс организации деятельности школьников с учетом их индивидуаль-

ных особенностей, обеспечивающих самостоятельность в активном приобрете-

нии знаний, умений, методов познания, что приводит к повышению качества 

обученности школьников по химии.  

Таким образом, идея индивидуализации обучения химии как необходи-

мого условия повышения качества знаний и умений становится значимой для 

современного учителя химии. 

Убеждена, что системная организация процесса индивидуализации обу-

чения способствует повышению качества знаний учащихся по химии при реа-

лизации дидактических условий (включение школьников в выполнение разно-

уровневых заданий, содержащих региональную, историческую, экологическую 

информацию) и методических принципов (индивидуализации, научности, си-

стемности, сотрудничества др.). 

Качество знаний и учебных умений школьников в процессе обучения хи-

мии устанавливается учителем на основе действующего «Государственного об-

разовательного стандарта по химии». 
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К индивидуальным средствам обучения относятся путеводители, струк-

турированные особым образом, карточки-схемы для решения расчетных задач 

методом пошаговой детализации, логико-смысловые модели. 

При организации технологического обучения учителю необходимо идти с 

учениками к предмету. Поэтому в деятельности педагога важное значение при-

обретает проектирование на основе результатов диагностических срезов. Диа-

гностика необходима для получения индивидуально-личностных характеристик 

учащихся: соционический тип, тип мышления, уровни обучаемости. Из всего 

многообразия личностных качеств остановилась на предложенных Э.Ф. Зеером: 

самобытность (умение сохранять и проявлять на практике самобытные, непо-

вторимые умения, уникальные свойства), самостоятельность (умение самостоя-

тельно организовать, упорядочить свою деятельность), мобильность (готов-

ность и способность к быстрой смене деятельности, умение быстро адаптиро-

ваться к новым условиям, ответственность (контроль своей деятельности), 

коммуникативность (способность правильно строить взаимоотношения с дру-

гими участниками обучения). 

При организации технологии учитель осуществляет дифференциацию 

учащихся и вариативное содержание заданий по уровням сложности. В своей 

работе использую общие методические показатели качества знаний, разрабо-

танные В.П. Беспалько по следующим уровням: 1 – уровень узнавания; 2 – уро-

вень воспроизведения; 3 – применение знаний в знакомой ситуации; 4 – приме-

нение знаний в незнакомой ситуации; 5 – творческий уровень. Из общеприня-

той характеристики химических знаний учитываю следующие параметры каче-

ства знаний (полнота, глубина, гибкость, систематичность, осознанность). 

После проведения урока или к концу изучения темы учителю важно 

осмыслить и оценить процесс обучения. Необходимо проанализировать и скор-

ректировать тематическое планирование и составленные методические матери-

алы, а также сделать выводы о том, насколько успешно работали над темой 

учащиеся. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Денисова Т.В. 

МБОУ СОШ №1, г. Южа, Ивановская область 

 

Одним из главных направлений педагогической деятельности, особенно в 

период введения ФГОС, является развитие мыслительной активности учащихся 

через систему самостоятельных работ как на уроке, так и при подготовке до-

машних заданий. Считаю, что при реализации ФГОС необходимо научить 

школьника самостоятельно добывать знания из различных источников. 

Убеждена, что самостоятельная работа является средством приобретения 

глубоких и прочных знаний учащимися, средством формирования у них актив-

ности, самостоятельности, развития их умственных способностей. 
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Мыслительная деятельность – система мыслительных действий, направ-

ленная на решение какой-либо проблемы, поэтому эта проблема должна быть 

обозначена. 

При анализе и применении на практике различных источников, оказалось, 

что самостоятельная работа, в том числе на уроках химии, имеет общие осо-

бенности: 

1. Самостоятельная работа должна носить определенное направление. 

2. Должна нацеливать ученика работать напряженно, активно и самостоя-

тельно. 

3. На первых порах, основываясь на своем опыте работы, учащихся нуж-

но направить на выполнение простейших навыков самостоятельной работы.  

4. Для самостоятельной работы стараюсь предлагать такие задания, вы-

полнение которых требует применения знаний в новой ситуации.  

5. В подготовке самостоятельной работы обязательно учитываю, что для 

овладения знаниями, умениями и навыками разными учениками требуется раз-

ное время.  

6.  Самостоятельная работа должна заинтересовать учащихся, подвести 

их к необходимым выводам. 

7. Самостоятельные работы учащихся постоянно включаю в учебный 

процесс.  

8. На каждом уроке стараюсь разумно сочетать свое изложение материала 

и самостоятельную работу учеников, в результате чего школьники учатся при-

обретать знания, умения и навыки.  

9. При выполнении учениками самостоятельных работ руководящая роль 

должна принадлежать мне, как учителю, даже если это домашняя работа.  

На своих уроках химии сочетаю самостоятельные работы следующих ти-

пов: 1) репродуктивные; 2) частично-поисковые; 3) исследовательские. 

В своей педагогической деятельности использую следующие приемы мо-

тивации: интересная подача материала, создание ситуации успешности, стиму-

лирующие факторы. 

В заключение следует сказать, что в распоряжении учителя химии имеет-

ся большой арсенал методов и приемов, с помощью которых можно с успехом 

решать задачи современного урока, поэтому важно постоянно искать и исполь-

зовать обучающие, воспитывающие, развивающие, побуждающие и другие 

возможности каждого метода. И чем чаще предпочитается какой-то один метод, 

тем отчетливее сказываются его недостатки, поэтому так важно разумно разно-

образить методы на уроке, выбирая наиболее соответствующие целям урока, 

особенностям содержания и подготовленности учащихся. 
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К ВОПРОСУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СИСТЕМЕ 

«ШКОЛА – ВУЗ», «ШКОЛА-ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

Дранишникова Л.И. 

МБОУ школа №27, г. Дзержинск, Нижегородская область 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поко-

ления, стартовавшие в сентябре 2015 года в основной школе, предъявляют 

иные требования к выпускнику школы. Умение строить жизненные планы, 

сформированность проектного мышления, навыков осуществления научного 

исследования, креативность – вот далеко неполный перечень показателей, ко-

торыми должен обладать ученик на выходе из школы. 

Формировать, а затем и развивать адекватные для жизни в обществе ком-

петенции у школьников можно по-разному. Один из путей – установление тес-

ного сотрудничества между школой и вузами, школой и производственными 

предприятиями город, в котором проживает ученик. Формы взаимодействия 

бывают самыми разными. Они могут строиться на договорной основе или без 

нее, содержать взаимные обязательства или базироваться на уважении и дове-

рии между организациями-партнерами. Поиск путей успешного сотрудничества 

между школой, вузом и городскими производственными объединениями в се-

годняшней ситуации дает возможность выпускнику школы приобрести такую 

совокупностью компетенций, которая позволит ему быть успешным сначала в 

вузе, а затем и в профессиональной деятельности. Общая заинтересованность 

школы, вуза и предприятия в вопросе предъявления единых требований к вы-

пускнику и есть та точка соприкосновения, на которой и будут строиться в 

дальнейшем их партнерские отношения. 

На протяжении нескольких последних лет школе удалось наладить тес-

ные партнерские отношения с ДФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. 

Минина, Дзержинским политехническим институтом НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

а также с ОАО «Дзержинский Водоканал». 

Приведем некоторые из возможных форм совместных мероприятий 

«Школа – вуз», «Школа-предприятие» с представлением их краткой аннотации.  

1. Творческий партнерский саммит «На перекрестках всех наук». Саммит 

– встреча на высшем уровне. Для школы – это встреча старшеклассников с 

представителями вузов, учеными, ведущими работниками городских предприя-

тий. На ней учащиеся обсуждают с преподавателями вузов и представителями 

производственных объединений интересующие их вопросы, глобальные про-

блемы современности (перенаселение, нехватка питьевой воды, ГМО), ищут 

ответы на разные вопросы (Нужно ли современному школьнику изучать все 

школьные предметы? Или достаточно хорошо разбираться лишь в нескольких 

из них?) и т.д. 

2. Выполнение практической части научных исследований в лаборатори-

ях вузов и производственных предприятий. Выполняя школьные научно-

исследовательские работы, часто ученики не могут сделать качественно прак-
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тическую часть на базе школьных кабинетов, в связи с отсутствием необходи-

мого оборудования, аппаратуры, реактивов. Навстречу идут вузы и предприя-

тия, предоставляя все необходимое школьникам, консультируя их, предлагая 

методики выполнения тех или иных опытов. 

3. Встречи с учеными, работниками вузов. Встречи могут быть разными 

по форме и содержанию. Это могут быть лекция ученого на определенную те-

му, интересующую школьников, практическое занятие. Они могут проходить в 

виде круглого стола, дискуссии или обычного семинарского занятия. 

Таким образом, важность установления сотрудничества «Школа – вуз» 

неоспорима. Такие партнерские связи дают возможность школьнику сделать 

комфортным переход из статуса учащегося в статус студента, а затем и работ-

ника, быстро социально адаптироваться на новом месте, вести активную науч-

ную работу в вузе и на предприятии. 

 

ЗАДАЧИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Дренина В.И. 

ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа №3»,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

Характерная для настоящего времени хемофобия – отрицательное отно-

шение общества к химии – связана, с одной стороны, с загрязнением окружаю-

щей среды, техногенными катастрофами, а с другой – недостаточной химиче-

ской грамотностью. Одним из эффективных методов усиления практической 

направленности изучения химии является решение задач по экологической 

проблематике. 

Так, при изучении темы «Кислород» обучающимся предоставляется 

справочный материал: дерево средней величины восстанавливает за 24 часа 

столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 3 человек. 

Обучающиеся получают задание: сосчитать сколько и каких деревьев 

растет в районе школы и вычислить сколько человек за сутки получат необхо-

димый для дыхания кислород. 

При изучении оксидов углерода обучающиеся проводят вычисления, свя-

занные с поглощением углекислого газа листовой поверхностью растений (зре-

лое дерево за период вегетации поглощает до 40 килограммов углекислого га-

за). Обучающиеся вычисляют, какой объем углекислого газа (л) поглощают при 

нормальных условиях: 2 сирени, 5 тополей, 7 берез, 4 дуба. 

При изучении оксидов серы обучающиеся вычисляют, какой объем (л) 

поглощают за период вегетации при нормальных условиях 9 кленов, 10 ясеней, 

7 ив (одно взрослое дерево за период вегетации поглощает до 12 кг оксида се-

ры). 

Задачи с экологическим содержанием являются эффективным методом 

формирования экологических знаний и умений обучающихся. Использование 
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этих задач в процессе изучения химии делает изучение предмета более доступ-

ным для детей. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ХИМИИ В 10 КЛАССЕ  

«РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

 

Егорова С.А. 

МБОУ Ёлнатская СОШ, Юрьевецкий район, Ивановская область 

 

Цель данного курса состоит в развитии и укреплении интереса учащихся 

к химии, обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного 

опыта восприятия химии путем расширения знаний связанных с решением за-

дач, выходящих за рамки обязательной учебной программы. 

Решение школьниками задач – это практическое применение теоретиче-

ского материала. Успешное решение задач является одним из решающих этапов 

в познании, так как от учащихся требуется умение логически рассуждать, про-

изводить расчеты. При этом не только закрепляются и развиваются знания и 

навыки учащихся, полученные ранее, но и формируются новые. Задачи разви-

вают навыки самостоятельной работы, помогают определить степень усвоения 

знаний и умений, использовать их на практике.  

Курс предполагает активную продуктивную деятельность в результате 

самостоятельной работы. За три года работы по данному курсу можно говорить 

о положительных результатах: дети с интересом решают задачи различной 

сложности, с интересом производят расчеты. 

Таким образом, показано, что элективный курс «Расчетные задачи в орга-

нической химии» – это курс, который стимулирует учащихся проявлять стерж-

невой интерес к химии, помогает в составлении алгоритмов решения типовых 

химических задач различного типа и уровней сложности. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИ УЧЕБНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 

Ерофеева Н.А. 

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

 

Современный мир очень динамичен и стремителен, поэтому каждый учи-

тель сегодня переосмысливает свой опыт и пытается ответить для себя на во-

прос – «А как обучать в новых условиях?» 

Ученика ХХI века сложно мотивировать к поиску знаний в огромном мо-

ре информации. Объем и сложность изучаемой в школе информации постоянно 

возрастают, а ее освоение не всегда приводит к желаемому результату. Во-

первых, одна из причин этого «недочета» современного географического обра-

зования заключается в том, что в процессе освоения предмета у детей не фор-

мируется целостная, единая картина мира и не формируются отдельные гео-



39 
 

графические образы, которые будут дольше храниться в памяти обучающегося, 

нежели схемы, тексты и таблицы. Вторая причина заключается в том, что обу-

чающиеся, получив от учителя солидный объем информации, не умеют ее 

структурировать и проработать, представить в сжатой, доступной форме.  

Сегодня в рамках внедрения ФГОС ООО на уроках и во внеурочной дея-

тельности стоит применять новые технологии визуализации учебной информа-

ции для развития у детей воображения. 

В своей работе я стала использовать технологию создания ментальных 

карт и прием построения схем «фишбоун». Наш мозг устроен так, что левое по-

лушарие отвечает за списки, конспекты, таблицы, а правое – за ритм, цвет, об-

разы. Получается, что во время большинства видов занятий в школе и во время 

подготовки уроков дома у ребенка работает только левое полушарие, а правое – 

отдыхает. Наш мозг видит весь мир сразу, целиком, а не списки и схемы. Для 

визуализации учебной информации я использую технологию создания интел-

лект-карт или еще их называют ментальными картами. Обучающиеся были 

ознакомлены с алгоритмом создания интеллект-карт, которые первоначально 

мы создавали вместе. Сейчас метод интеллект карт применяется мною на уро-

ках географии, начиная с 6-го класса. Например, учащиеся создавали менталь-

ные карты по темам: «Карликовые страны мира» (10 класс), «Страны Зарубеж-

ной Европы» (11 класс). Обучающиеся 5-х классов еще находятся в адаптивной 

среде, поэтому мы не работаем с ними над созданием ментальных карт как та-

ковых, а развиваем ассоциативное мышление и творчество: после знакомства с 

великими путешественниками и первооткрывателями пятиклассники создавали 

ассоциативные рисунки. 

Другая универсальная технология, которая позволяет преобразовывать 

учебную информацию в графический образ – это технология «фишбоун». При-

менение данной методики по моему опыту нравится обучающимся больше, чем 

создание ментальных карт. С обучающимися 7-го класса мы работали над со-

зданием фишбоуна: «Причины разнообразия рельефа земли», «Климат Афри-

ки». Очень удобно и результативно использование метода фишбоун при изуче-

нии особенностей отдельных экономических районов России, сложных про-

блем народонаселения России в 9-м и мира в 10-м классах.  

Используя эти технологии в работе, я обнаружила множество скрытых 

способностей и талантов в своих учениках, ребята освоили многие приемы ра-

боты с информацией, стали все активнее использовать их в самостоятельной 

работе, действительно начали обучать себя сами. Я учусь новому вместе с 

детьми и учусь сама у детей. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО  

ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1
Жадаев А.Ю., 

2
Новик И.Р.

 

1
ИПТД – филиал ГБОУ ВО «НГИЭУ», г. Нижний Новгород,  

Нижегородская область 
2
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», г. Нижний Новгород,  

Нижегородская область 

 

Запросы времени требуют хорошо подготовленных, интеллектуально раз-

витых, творчески мыслящих молодых компетентных кадров, готовых профес-

сионально расти и совершенствоваться в течение всей трудовой деятельности. 

В сложившихся обстоятельствах особенно актуальна проблема обеспечения ка-

чественного непрерывного образования.  

В 2015-2016 годах авторами данной статьи проведено педагогическое ис-

следование [3], целью которого было установить, какими приходят для обуче-

ния абитуриенты в нижегородские вузы, как меняется их мотивационная со-

ставляющая в процессе непрерывного образования и какие условия этому спо-

собствуют. 

Выявлено, что у студентов первых курсов заинтересованность в приобре-

тении выбранной профессии еще слабо развита, поскольку многие из них окон-

чательно не решили, кем хотели бы стать. Проведенное исследование по изуче-

нию мотивации обучения в вузе по методике Е.П. Ильина [2] свидетельствует о 

том, что для большинства студентов-первокурсников (75%) одним из главных 

мотивов обучения является получение диплома о высшем образовании при 

формальном усвоении знаний, а не стремление овладеть профессиональными 

знаниями и сформировать профессионально важные качества [1]. 

Особую роль в развитии профессиональной мотивации обучающихся иг-

рают различные мероприятия, организованные вузом как для школьников и 

абитуриентов, так и для студентов, позволяющие ближе познакомиться с вы-

бранной профессией. Так, на кафедре БХиБХО НГПУ им. К. Минина на протя-

жении последнего десятилетия совместно со студентами организованы занятия 

для школьников разного возраста, позволяющие расширить знания по химии и 

приобщить их к профессии учителя: лабораторные практикумы для учащихся 

разного возраста, знакомящие их с законами химии, правилами здорового обра-

за жизни, техникой безопасности при работе с веществами в быту; экскурсии в 

научный образовательный центр «Химия молекул и материалов», функциони-

рующий при кафедре; химические вечера «Занимательная химия», «Чудеса во-

круг нас», «Великие химики шутят», развивающие познавательную активность 

учащихся. Ряд занятий и мастер-классов организован совместно с сетевыми 

школами №129, 135, 101 г. Нижний Новгород. 

В ИПТД активные студенты под руководством ученых-экспертов прово-

дят качественный и количественный химический анализ ряда пищевых продук-
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тов питания местных производителей, реализующихся в торговых предприяти-

ях г. Нижний Новгород и Нижегородской области. Результатом такой интерес-

ной и эффективной формы сотрудничества является выявление качества про-

дуктов питания. Данную информацию оперативно размещают в сети Интернет 

на информационном портале «Открытый Нижний».  

Результаты свидетельствуют, что данные мероприятия способствуют ро-

сту компетентности студентов и их профессиональной мотивации, увеличению 

количества выбора профессиональной деятельности по специальности [3]. 

Литература: 

1. Жадаев, А.Ю. К вопросу о формировании профессиональной мотива-

ции у студентов пищевой индустрии в условиях непрерывного образования / 

А.Ю. Жадаев, И.В. Максимова // Современные наукоемкие технологии. – 2016. 

– №4-2. – С. 333-338. 

2. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2006. – 

508 с. 

3. Новик, И.Р. Формирование у студентов педагогического вуза профес-

сиональной компетентности во время работы с одаренными учащимися Ниже-

городской области / И.Р. Новик, А.Ю. Жадаев, И.А. Воронина, О.А. Савина, 

А.В. Сидорова // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – №12-5. – С. 

914-918. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 

Завьялова Е.Б. 

МБОУ «Новоталицкая СШ», Ивановский район, Ивановская область 

 

ФГОС ООО полностью меняет взгляд на современное образование в це-

лом. Образование должно носить деятельностный характер, направленный на 

формирование универсальных учебных действий обучающихся и развитие их 

личностных качеств. Знания обучающихся формируются в результате активной 

деятельности как индивидуальной, так и совместной групповой, с опорой на 

межпредметные связи для эффективного формирования целостного представ-

ления о системе знаний.  

При системно-деятельностном подходе учебный процесс имеет практиче-

скую направленность, содержит задания творческого характера. Учителю необ-

ходимо создавать условия для проявления самостоятельности обучающихся. 

Обучающемуся предоставляется на уроке возможность выбора значимых для 

него видов и форм деятельности.  

В зависимости от предметного содержания и способов организации учеб-

ной деятельности обучающихся на уроках химии раскрываются определенные 

возможности для формирования УУД.  

Задание №1: определить кислотность некоторых пищевых продуктов  

Форма выполнения задания: групповая работа  
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Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание в группе 

по теме «Исследование кислотности некоторых пищевых продуктов».  

Задача учащихся – распределить обязанности (выполнение опытов, поиск 

информации в текстах дополнительной литературы, отчет группы) внутри 

группы для наиболее оптимального выполнения работы. Оценивание понятно-

сти и полноты представления результатов исследования происходит совместно 

с классом.  

Задание №2:  

1. Исследуйте на индикаторы действие кислот, входящих в состав пище-

вых продуктов: яблочного сока, сока лимона, раствора уксусной кислоты, пеп-

си-колы, фанты. Результаты исследования запишите в таблицу. 

2. Определите значение кислотности (рН) предложенных растворов при 

помощи прибора MAX-Advance. Полученные значения занесите в таблицу. 

3. Обсудите результаты опытов: 

– Сделайте вывод о соотношении кислотности среды и значения рН. 

– Какой из предложенных растворов наиболее кислотный? Почему? 

– Почему диетологи советуют пить натуральные соки, разбавляя их во-

дой? 

– Целесообразно ли употреблять пепси-колу, фанту? 

– Какое влияние на пищеварительную систему оказывают пепси-кола и 

фанта? 

 

Исследуемый раствор 

Окраска индикатора  

Значение рН универ-

сального 

метилового 

оранжевого 

Яблочный сок    

Сок лимона    

Раствор уксусной  

кислоты 

   

Пепси-кола    

Фанта    

 

Критерии оценивания: 

– продуктивность совместной деятельности; 

– умение презентовать итог своей работы; 

– взаимный контроль по ходу выполнения работы; 

– взаимопомощь. 

Подобные задания формируют коммуникативные, регулятивные, позна-

вательные и личностные УУД. Формирование личностных УУД можно рас-

сматривать как основное содержание личностных результатов, определяемых 

ФГОС. Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД в своей совокупности рассматривается как основное содержание мета-

предметных результатов образования, обозначенных ФГОС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ ПРИ СЛОВЕСНО-ИЛЛЮСТРАТИВНОМ  

МЕТОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

 

Ибатуллина О.Н. 

МБОУ СОШ №17, г. Вичуга, Ивановская область 

 

Начало изучения нового предмета сопровождается возникновением цело-

го ряда трудностей, связанных с необходимостью понять и запомнить много 

новых понятий, законов, формул. При этом часто возникает своеобразный пси-

хологический барьер перед новой информацией. Он затрудняет усвоению со-

держания предмета, вызывая у ученика чувство страха, неуверенности в своих 

силах. Частичное использование методов ТРИЗ позволит преодолеть этот барь-

ер, облегчить усвоение материала. 

Цель работы: преодоление учащимися психологического барьера при 

изучении химии; формирование навыков использования методов решения 

творческих задач при работе с новыми понятиями; развитие творческих спо-

собностей; воспитание культуры мыслительной деятельности. 

Вопросам ТРИЗ посвящено довольно много работ. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Методы прямой и обратной мозговой атаки и коллективные методы при-

меняются при решении вопросов, не имеющих однозначного решения, при 

проведении уроков-конференций. Например, при изучении темы «Строение 

атома» можно обсудить вопрос – «Как получить золото из другого металла?». 

При самостоятельном изучении материала у учащихся возникает два пути 

работы по методу контрольных вопросов:  

1. Ученики отвечают на составленные учителем вопросы, используя текст 

учебника и дополнительную литературу.  

2. Работа в парах: ученики сами составляют вопросы к тексту, а затее за-

дают их друг другу. После выполнения работы – контроль в виде теста. Форми-

руется умение работать с источниками информации. 

Синектика – метод аналогий (прямая, личностная, символическая, фанта-

стическая). Наиболее часто применяется прямая аналогия – «делай по образцу» 

Однако если перевести сложно запоминающееся действие на понятный для 

учащихся язык, то материал усваивается намного легче. Известно, что при ре-

шении задач на избыток и недостаток реагентов расчет ведется по недостаточ-

ному реагенту. Это правило усваивается достаточно трудно. Переводим на по-

нятный язык: «В классе 10 мальчиков и 15 девочек. Сколько пар мальчик-

девочка образуется?». Ответ учащихся становится однозначным.  

Морфологический анализ и морфологическая матрица применяются при 

изучении свойств веществ, классификации веществ, установлении зависимости 

свойств веществ от условий и т.д. 

Таким образом, использование методов ТРИЗ на уроках химии позволяет 

внести элементы творчества в словесно-иллюстративный процесс преподава-

ния. 
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БИНАРНЫЙ УРОК КАК ФОРМА МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

ДЕТСКОГО ДОМА К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ильин А.В. 

ОГКОУ «Шуйский детский дом-школа», г. Шуя, Ивановская область 

 

Современному обществу требуется всесторонне развитая, готовая к обу-

чению и саморазвитию личность. Перед педагогом стоит непростая задача по 

формированию и воспитанию такого члена общества. С дополнительными 

сложностями при решении этих задач сталкиваются учителя и воспитатели дет-

ского дома, которые работают с детьми с поведенческими проблемами и осо-

бенностями личностного развития. 

Учащиеся детского дома-школы отличаются от сверстников обычных 

общеобразовательных школ. У ребят слабо сформировано чувство ответствен-

ности за свою судьбу, ориентация на будущее по причине отсутствия мотива-

ции к учебной деятельности. Поэтому одной из главных педагогических целей 

считаю повышение интереса и мотивации к изучению биологии и географии. 

Опираясь на свой педагогический опыт, я стремлюсь, чтобы урок стал резуль-

татом творческого процесса не только учителя, но и ученика.  

В детском доме-школе я использую такую нетрадиционную форму, как 

бинарный урок. Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных 

связей, нетрадиционный вид урока. Занятие по теме ведут два или несколько 

педагогов предметников. Такие уроки требуют особой подготовки педагога и 

учащихся. Это творчество педагогов, которое перерастает в творческий процесс 

у учащихся, так как изучение проблемы на стыке наук – это всегда интересно, 

такой вид деятельности вызывает высокую мотивацию. Проведение бинарных 

уроков подразумевает не только длительную подготовку, но и сложности в из-

менении школьного расписания, состыковки с учебными программами, а также 

согласованность педагогов. 

Как результат проведения бинарных уроков можно отметить устойчивый 

интерес и внимание учащихся не только во время проведения бинарного урока, 

но и к изучаемым предметам в целом. У ребят повышается познавательная ак-

тивность и самостоятельность. Учащиеся работают не по принуждению, полу-

ченную информацию стараются применить на практике. Считаю, что главный 

смысл бинарного урока заключается в формировании мотивации к учебному 

процессу и самостоятельной деятельности. 
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МАСТЕР-КЛАСС УЧИТЕЛЯ ХИМИИ. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Каляева Е.А. 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №15, Клинский район, Московская область 

 

Цели методической системы: обеспечение высокого качества организа-

ции образовательного процесса в условиях профилизации школы на основе эф-

фективного использования современных образовательных технологий. 

Задачи: 

– создать образовательную среду для развития творческих способностей 

обучающихся; 

– формировать на разных этапах учебной и внеурочной деятельности об-

разовательный продукт; 

– развивать навыки для социализации школьников с учетом психологиче-

ских особенностей и способностей. 

По своему определению термин «подход к обучению» многозначен. Под-

ход как категория шире понятия «стратегия обучения» – он включает ее в себя, 

определяя методы, формы, приемы обучения. Некоторые методы можно рас-

смотреть на уроке химии по теме «Ферменты» в 10 классе лингвистического 

профиля по программе базового уровня О.С. Габриеляна. В рамках мастер-

класса демонстрируется различные методы. Представьте себя в роли ученика 10 

класс на уроке химии. 

 

Мозговой штурм 

Способствуют развитию креа-

тивного мышления, учит опре-

делять проблему и находить 

пути ее решения 

Цель: кратковре-

менная активиза-

ция деятельности 

обучающихся 

Результат: формули-

ровка темы, актуализа-

ция знаний 

Видео-модель 

Обратите внимание на уже 

знакомый вам из курса биоло-

гии процесс и определите, ка-

кие вопросы необходимо разо-

брать нам сегодня на уроке 

Цель: активизация 

знания, определе-

ние целей и задач 

Результат: опыт твор-

ческой деятельности 

(метапредметные УУД) 

Исследовательский  

эксперимент 

Каким экспериментом можно 

доказать белковую природу 

фермента? (биуретовая 

реакция) 

Цель: изучение 

сущности опыта, 

поиск причин 

наблюдаемого яв-

ления 

Результат: опыт позна-

вательной деятельно-

сти (предметные УУД) 

Пресс-конференция 

За отведенное время ученики 

Цель: перед изуче-

нием текста ста-

Результат: опыт осу-

ществления эмоцио-
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готовят вопросы 3-х уровней: 

репродуктивного, расширяю-

щего знания и развивающего. 

Самоутверждение личности 

ребенка 

вится задача соста-

вить к нему список 

вопросов 

нально-ценностных от-

ношений (личностные 

УУД) 

Система накопительного балла Цель: личность вы-

ступает субъектом 

деятельности 

Результат: создание 

ситуации успеха и са-

моконтроля 

Проблемный эксперимент 

Знание свойств ферментов 

позволяет строить различные 

эксперименты, например та-

кие, которые казалось бы заоб-

лачные как выделение ДНК 

(сообщение учащегося) 

Цель: создание 

проблемной 

ситуации 

 

Результат: опыт твор-

ческой деятельности 

(метапредметные УУД) 

Идеальное задание 

Учащиеся могут выбирать за-

дание из предложенных учите-

лем с учетом индивидуальных 

возможностей 

Цель: выбор объе-

ма и вида домаш-

него задания по 

пониманию 

Результат: опыт осу-

ществления эмоцио-

нально-ценностных от-

ношений 

 

Таким образом, при реализации личностно-деятельного подхода необхо-

димо осуществлять не только учет индивидуально-психологических особенно-

стей учащихся, но и формирование, дальнейшее развитие психики обучающе-

гося, его познавательных процессов, личностных качеств, творческих способ-

ностей. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ХИМИИ И ПРЕДМЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПОСРЕДСТВОМ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Карасева Е.А. 

ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

В основе ФГОС СПО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, по-

строение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Проектно-исследовательской деятельность студентов является инноваци-

онной образовательной технологией и служит средством комплексного реше-

ния задач воспитания, образования, развития личности в современном мире. 

Проектная деятельность осуществляется в двух направлениях: применение ме-
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тода учебного проекта на занятиях и в процессе социально-значимой внеуроч-

ной деятельности. 

Актуальность данной технологии заключается в том, что выпускник кол-

леджа нуждается в формировании таких качеств личности, как способность к 

творческому мышлению, самостоятельно добывать информацию, ориентиро-

ваться в информационном пространстве, а также исследовательских умений. 

Для ее реализации необходима интеграция предметов естественно-научного и 

профессионально-технического циклов.  

Цель работы: сформировать у обучающихся навыки проектно-

исследовательской деятельности, которые активизируют познавательную дея-

тельность и позволят им решать творческие задания.  

Задачи работы: организация образовательного процесса, позволяющего 

стимулировать интерес к проектно-исследовательской деятельности через 

обеспечение мотивации к занятиям; применение наряду с занятиями в традици-

онной форме и других их разновидностей (интегрированный урок); использо-

вание элементов технологии проблемного обучения, технологии проектного 

обучения; организация участия в олимпиадах различного ранга, конференциях; 

вовлечение обучающихся в работу творческого объединения «Химия и жизнь». 

Проектная деятельность – эффективное средство индивидуализации обу-

чения химии, если она выстраивается в учебно-воспитательном процессе, осно-

ванном на личностно-ориентированном подходе к обучению и при этом прово-

дится педагогическая работа по сопровождению и оптимизации проектной дея-

тельности обучающихся. Химия выполняет фундаментальную, общетехниче-

скую роль в освоении специальности «Технология машиностроения» и важ-

нейшей основой построения содержания профессионально-технического обра-

зования является взаимодействие науки и производства. Результатом интегра-

ции являются проекты обучающихся, принимавшие участие в Межрегиональ-

ных конференциях «От творческого поиска к профессиональному становле-

нию» с тематикой «СОЖ в металлообработке», «Химический состав и свойства 

материала режущего инструмента – основа качества обработки поверхности де-

талей машин», «Химико-термическая обработка металлов» и получившие вы-

сокую оценку. Нельзя не отметить, что это опыт получения собственных от-

крытий, опыт осуществления своей собственной интеграции изучаемых в кол-

ледже предметов естественнонаучного и профессионального цикла. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Киселева И.С. 

МБОУ СОШ №21, г. Ковров, Владимирская область 

 

Актуальность использования технологии модульного обучения в совре-

менной школе связана с введением Федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения, которые выдвигают цель формирования 



48 
 

у школьников опыта самоорганизации в познавательной деятельности. Опыт 

самоорганизации направлен на развитие у учащихся таких метапредметных 

умений, как умение формулировать проблему, ставить цель, планировать пути 

достижения намеченной цели, умение работать в сотрудничестве и осуществ-

лять контроль своей деятельности.  Одним из возможных способов формирова-

ния опыта самоорганизации в познавательной деятельности на уроках химии 

является внедрение технологии модульного обучения в практику учителя. 

Поэтому целью нашего исследования является выявление педагогических 

условий формирования опыта самоорганизации в познавательной деятельности 

учащихся через использование технологии модульного обучения на уроках хи-

мии.  

Для достижения обозначенной цели были решены следующие задачи: 

 раскрыты особенности технологии модульного обучения и ее иннова-

ционный потенциал; 

 выделены целевые ориентиры и дидактические принципы технологии 

модульного обучения; 

 выявлена специфика построения модульных программ и ее функцио-

нальных узлов – модулей; 

 разработана система уроков по химии для учащихся 8 класса по темам: 

«Соединения химических элементов» и «Растворение. Растворы. Реакции ион-

ного обмена и окислительно-восстановительные реакции»; 

 проведен перекрестный эксперимент на выявление уровня сформиро-

ванности опыта самоорганизации в познавательной деятельности в двух парал-

лелях с различным профилем обучения (естественно-экономический и инже-

нерно-технологический профили); 

 разработана и апробирована методика по выявлению уровня сформи-

рованности опыта самоорганизации в познавательной деятельности через при-

менение на уроках химии технологии модульного обучения. 

В основу системы уроков была положена разработка модульных про-

грамм по двум вышесказанным темам. К каждой теме была сформулирована 

комплексная дидактическая цель (КДЦ). Затем в каждой теме выделяется необ-

ходимое число модулей, к каждому из которых ставится интегрирующая дидак-

тическая цель (ИДЦ). В завершении в каждом модуле выделяют учебные эле-

менты с обозначенными частными дидактическими целями (ЧДЦ). 

 

 
 

Схема модульной программы 

МП 

М-1 М-2 М-3 М-4 М-n 

УЭ - 0 УЭ - 1 УЭ - 2 УЭ - n 

КДЦ 

ИДЦ 

ЧДЦ 
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В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что педагогическими 

условиями эффективного использования технологии модульного обучения на 

уроках химии являются: 

 цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами каждо-

го обучающегося; 

 разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и 

представить ее блоками; 

 освобождение педагога от информационной функции преподавания и 

создание условий для проявления консультативно – координирующей функции; 

 поэтапный контроль знаний и практических умений; 

 деятельность учащихся ориентирована на самоуправление и взаимо-

управление, формирует навыки общения и реализует рефлексивные способно-

сти. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  

ЭМПИРИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЗНАНИЮ 

 

Ковалева Л.И. 

МБОУ «Гимназия №30», г. Иваново, Ивановская область 

 

Важнейшее значение в изучении химии отводится химическому экспери-

менту. Эксперимент – метод исследования некоторого явления в управляемых 

наблюдателем условиях. Начиная изучение химии в 8 классе, важно сформиро-

вать интерес к предмету, привить любовь к химии. И здесь одним из главных 

инструментов познания в руках учителя является – эксперимент. В начале де-

монстрационный эксперимент учащиеся воспринимают как развлечение, эф-

фектное зрелище. Но в дальнейшем это способствует развитию у учащихся 

умения наблюдать, анализировать, объяснять химические явления на основании 

приобретенных теоретических знаний. 

Первый урок в 8 классе «Предмет химии. Вещества» после небольшого 

вступительного слова я начинаю с занимательных опытов. Заранее на партах у 

ребят разложены таблицы. Перед учащимися ставится задача: внимательно 

смотреть, описать увиденное и на одном из последних практических занятий 

проделать некоторые эксперименты самостоятельно, при этом объяснить про-

исходящее и записать с помощью химических уравнений. Эксперименты, как 

правило, осуществляются несложные, но эффектные. Это изменение окраски 

щелочи под действием индикатора, дальнейшее обесцвечивание под действием 

кислоты, получение осадка карбоната кальция и его растворение, «дым без ог-

ня», осадок гидроксида меди, изменение цвета осадка при его нагревании и од-

на из самых красивых реакций – получение «золотого дождя». Таблицы с опи-

санием увиденного собираются, и окончательное их оформление происходит на 

одном из последних практических занятий. Эта работа, как правило, выполня-

ется на «хорошо» и «отлично», тем самым повышая уровень самооценки уча-
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щихся и мотивируя их на дальнейшее получение знаний и экспериментальных 

навыков. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

 

Кожевников Д.Н. 

ФГБНУ «ИСРО РАО», г. Москва 

 

Исторически сложившаяся традиция использования моделей в обучении 

отводит значительное место моделям материальным. Такое предпочтение не 

только «дань традиции». Предметная деятельность акцентирует внимание, а 

тактильный контакт облегчает восприятие объемных форм. Двумерное изобра-

жение не дает полноты образа даже при наличии псевдообъемной графики и 

динамики на экране монитора. Форма и цвет моделей, подкрепленные осязани-

ем, закрепляют образную и долгосрочную память.  

В недалеком прошлом традиционное учебное моделирование в школе в 

курсах естественнонаучных дисциплин осуществлялось главным образом с по-

мощью учебных моделей, которые можно было по их характеристикам отнести 

к одному или нескольким классам моделей, но не ко всем одновременно. При 

этом ни одна из моделей полностью не удовлетворяла задаче целостного пред-

ставления изучаемого объекта или явления. Более того, часто затруднения воз-

никали «на пороге» восприятия, указывая на необходимость использования не-

коей совокупности моделей, связанных между собой возможностью наглядной 

визуализации, целостно видения признаков и сторон изучаемого объекта. 

Именно этот факт явился основанием разработки и использования в учебном 

процессе комплекса моделей, представляющего собой часть комплекса средств 

обучения, в состав которого включались различные средства обучения: и нату-

ральные объекты, и средства для проведения эксперимента, информационные и 

медиа средства. 

В настоящее время в связи с ростом информационной составляющей мы 

сталкиваемся со сложностью, и даже с возрастанием сложности самого «поня-

тия сложности». Раньше сложность проявлялась как следствие множества про-

стых факторов, процессов или явлений, участвующих в рассмотрении. Слож-

ность была количественной. Теперь сложность появляется не просто чаще, а 

всплывает как подтекст в любом современном знании (квантовая физика, дуа-

лизм, спутанность состояний фотонов, новые вещества, нанотехнологии, био-

технологии и т.д.). Простого становится мало, сложного много. Сложностью 

оперируют, она становится общей чертой и принципом. Сложность становится 

неизбежным атрибутом современного знания и ее освоение – необходимое 

средство для формирования современного открытого сознания. 

 Большое разнообразие видов сложности: количественная сложность 

(множество взаимодействующих элементов), сложность понимания (из-за 
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наличия скрытой информации), сложность восприятия субъективная (особен-

ности восприятия субъекта), стартовая сложность обучения (порог вхождения – 

минимально необходимый уровень знаний и умений для понимания заданного 

уровня), интеллектуальная сложность (зависящая от умственных способностей 

восприятия субъекта), сложность процессов изменения (гибкость), структурная 

сложность (архитектура сложности, вложенность, многоуровневость), иерархи-

ческая сложность. Перечисленные и другие виды сложности взаимосвязаны и 

не имеют четкой границы. Мы считаем, что в отличие от ранее принятого (по 

Занкову) различения трудности, как субъективного качества и сложности, как 

объективного, в настоящее время и сложность может быть как объективной, так 

и субъективной, поскольку в центр современной парадигмы развития поставлен 

субъект (с его особенностями, предпочтениями и качествами). 

Сложность уже используется в качестве фундаментального понятия, она 

становится организующим принципом мышления. Сложность не только стала 

новым многогранным понятием, но в ее развитии и трансформации выделены 

определенные закономерности действия универсальных законов познания 

окружающего мира. Подробнее о сложности, как о философской категории в [1, 

с. 21-34]. 

В обучении количество информации и моделей возрастает. Но из общего 

числа используемых моделей необходимо отбирать для обучения модели, ин-

тенсифицирующие и облегчающие процессы усвоения информации, именно из 

них формировать комплексы средств обучения. При этом должна повышаться 

возможность иерархического распределения средств обучения и взаимного их 

сочетания в процессе обучения, в соответствии с определенными приемами ра-

боты и формами деятельности. Также должна возрастать специализация моде-

лей, то есть модели должны ярко и желательно однозначно отражать моделиру-

емые качества. Но при этом обязательно должна сохраняться преемственность 

моделей, их совместимость и хотя бы частичная взаимозаменяемость. 

Современным отличительным их свойством является возможность ис-

пользования наглядных моделей не только последовательно (по возрастающему 

уровню сложности учебного материала «от простого к сложному»), но и парал-

лельно (что позволяет учащимся самим выбирать свой уровень освоения учеб-

ного материала и задач, соответствующих выбранному уровню). Для реализа-

ции такой возможности степень совместимости моделей должна быть весьма 

высокой. А наиболее простые модели должны содержать в себе «в плотно упа-

кованном виде» все сложные модели. Принцип «простая модель – значит хо-

рошая и доступная» уже не является актуальным, потому что простая модель 

(со сложными способами объяснения природных явлений) явно проигрывает 

сложной модели, доступной в использовании, позволяющей при необходимо-

сти объяснить изучаемые феномены и явления любой сложности.  

Проблема неполноценности содержания обучения, порожденная малой 

информационной емкостью, или напротив, сложностью и избыточной противо-

речивостью используемых моделей, может и должна быть решена фрагментар-

ным изменением содержания, связанным с введением в обучение новых моде-
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лей и введением методик работы со сложными системами. В сложных системах 

сложность не исчезает, но она может не проявлять себя как когнитивный барь-

ер в процессе обучения. Сложность можно трансформировать, используя меха-

низмы скрытия или свертывания информации. Также сложность можно поме-

стить на уровень модели. Модель станет содержать в себе сложность, но при 

этом существенно упростятся алгоритмы ее использования.  

Например, кольцегранная модель электронной оболочки атома моделиру-

ется с использованием упрощенной модели электрона в атоме или молекуле в 

виде кольца. Такая упрощенная модель содержит в себе много скрытой инфор-

мации, превращающей сложность в простой внешний вид, скрывая внутрен-

нюю (или первичную) структуру модели.  

Кольцегранные модели атомов и молекул, в которых все электроны обо-

значаются кольцами, как и все новое, кажутся сложными. Сложность моделей 

является кажущейся из-за непривычности их вида. При самостоятельной сборке 

такой модели (например, в процессе простого модельного эксперимента) ощу-

щение сложности проходит, благодаря использованию формы кольца. 

Кольцегранные модели могут использоваться на протяжении всего курса 

химии, с начала изучения Периодического закона. Особенно это важно в связи 

с тем, что в восьмом классе Периодический закон и периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева изучаются одновременно с ознакомлени-

ем учащихся со строением атомов элементов первых четырех периодов. При 

обучении не дается характеристика разных форм электронных орбиталей из-за 

явной их сложности и отсутствия других, простых и доступных моделей. При 

использовании кольцегранных моделей изучение строения электронных орби-

талей может быть полностью перенесено в углубленный курс, или быть огра-

ничено ознакомлением учащихся с вариативностью их форм.  

При использовании кольцегранных моделей основной упор в изучении 

делается на распределении электронов, составляющих оболочку атома на соот-

ветствующих уровнях, что дает учащимся возможность сформировать долго-

срочное знание о строении атома, которое не входит в противоречие с более 

сложными орбитальными моделями. Таким образом, при продолжении изуче-

ния химии, углублении знаний, или даже при выборе химической специализа-

ции, кольцегранные модели позволяют воспринимать новое знание как разви-

тие уже имеющихся знаний, а не взамен их. 

Одним из скрытых компонентов волнового процесса, которым нам пред-

ставляется электрон, является наличие стоячих волн в кольце. Стоячие волны 

можно отобразить на кольцегранной модели (рис. 1 и 2). 

 

 
 

Рис.1. Изображение электрона в виде волнового кольца  

(показаны три волны в кольце) 
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Рис. 2. Волногранная модель устойчивой электронной оболочки 8е. 

 

Число волн, показываемых таким образом в модели, определяется глав-

ным квантовым числом и кодирует положение электрона в электронной обо-

лочке на определенном энергетическом уровне (чем качественно характеризует 

положение электрона в атоме относительно ядра и электронов других оболо-

чек). 

Комплексы СО и наглядные модели в частности должны учитывать и об-

легчать усвоение сложности. На практике это проявляется не только в исполь-

зовании нового знания и новых моделей, но и в сложноорганизованных спосо-

бах использования уже известных, проверенных временем и педагогической 

практикой.  

В усвоении учебного материала большую роль может сыграть модельный 

эксперимент (к которому прибегают в случаях, когда объект исследования не-

доступен наглядному созерцанию). Постановка и проведение модельного экс-

перимента может проходить параллельно как на материальных моделях, так и в 

компьютерном виде. При этом использование моделей сопровождается синте-

тическим (или интегральным) подходом: «материальный набор + электронная 

версия + интерактивные формы обучения», то есть модельный эксперимент с 

использованием как материальных моделей, так и их отражения или дублиро-

вания в виде компьютерных моделей, что позволяет расширять содержания об-

разования. Знание устойчивости электронных оболочек, полученное самостоя-

тельно в форме модельного эксперимента, редставляется нам более глубоко 

усвоенным. Комбинированное использование модельного эксперимента в мате-

риальной и виртуальной формах позволяет увеличить научно-образовательную 

глубину содержания образования и усилить мотивационно-игровой аспект изу-

чения образовательного материала.  

Используемые в учебно-познавательной деятельности кольцегранные мо-

дели могут использоваться как в виде наглядных демонстрационных, так и раз-

даточных моделей. Кольцегранные модели электронных оболочек атомов и мо-

лекул используются для изучения строения веществ, их физических и химиче-

ских свойств, а также для геометрической интерпретации и демонстрации ме-

ханизма образования различных видов ковалентных связей.  

Модельные эксперименты как форма обучения, развивающая самостоя-

тельное мышление, используют элементы проблемного обучения; они рассчи-

таны на самостоятельное установление результата или даже на самостоятель-

ную постановку проблемы и самостоятельное ее решение. Благодаря этой воз-
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можности на примерах наглядно иллюстрируется проблема сложности строе-

ния вещества и не единственности объяснения устройства окружающего мира. 

Современная тенденция формирования меж- и мультидисциплинарных 

комплексов СО на основе мультимедиатехнологий предъявляет новые систем-

ные требования не только к комплексам моделей, но и к возможностям их ис-

пользования. 

К системным требованиям, предъявляемым к комплексам моделей, отно-

сятся и основные принципы формирования состава УМК, «указывающие на 

функциональные и дидактические особенности образовательной области или 

учебного предмета, а также эргономические характеристики новых техниче-

ских средств и мультимедиатехнологий, определяющие закономерности и ме-

ханизмы рационального встраивания последних в учебный процесс» [2, с. 329]. 

В соответствии с принципами формирования состава УМК разнообразные сце-

нарии модельных экспериментов с использованием разных моделей, в том чис-

ле и обладающих новыми дидактическими функциями кольцегранных и волно-

гранных (рис. 1 и 2) моделей расширяют иллюстративную и модельную базу 

средств обучения и привносят с собой важную дополнительную информацию о 

строении вещества. Постановка и проведение модельного эксперимента в мате-

риальной и виртуальной формах (как в виде использования материальных мо-

делей, так и в виде медиа приложений) формируют современный комплекс мо-

делей: материальный набор, электронная версия и медиа-поддержка, обеспечи-

вающие новые формы обучения. 
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Интеграция – синтез познаний из различных областей наук, который дает 

возможность подвести обучающегося к пониманию единой картины мира. Бла-

годаря интеграции удается сблизить учебные дисциплины, обнаружить их об-

щие точки соприкосновения, в большем объеме и более детально преподнести 
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содержание учебных предметов. Выделение межпредметных связей в школь-

ном курсе помогает более полному и осмысленному усвоению знаний, форми-

рованию законов, научных понятий, способствует формированию мировоззре-

ния обучающихся, пониманию взаимосвязи законов и явлений в природе и об-

ществе, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и его оптималь-

ной организации. Внедрение в образовательный процесс технологий интегри-

рованного обучения помогает учащимся восстановить целостное представление 

о мире, видеть любые проблемы, ситуации, явления, изучаемые в разных пред-

метах, комплексно.  

Одна из проблем современного образовательного процесса – перегружен-

ность обучающихся учебной информацией, домашними заданиями. Интеграция 

делает образовательный процесс более оживленным, позволяет значительно 

сэкономить учебное время, помогает в той или иной степени избавиться от 

утомляемости, ориентирует мышление учащихся на будущее. Кроме того, ин-

тегрирование технологий, форм и методов обучения способствует развитию ло-

гического мышления и творческих способностей обучающихся. Использование 

в своей практике интегрированных уроков позволяет устранить дублирование в 

изучении материала, создает благоприятные условия для обучения.  

Интегрированные уроки подразделяют на целостные и фрагментарные. 

Целостные уроки для обучающихся более интересны, т.к. присутствует элемент 

новизны: не каждый день урок проводят два, а то три учителя одновременно. 

На таких уроках, как правило, удается решить больше задач как качественных, 

так и количественных. Целостные интегрированные уроки дают возможность и 

учителям проявить свои творческие способности в применении разных форм и 

методов обучения. Отношения, складывающиеся на уроке, создают благопри-

ятный микроклимат урока, они воздействуют на протекание учебной деятель-

ности школьника, влияют на настроение ученика, заставляют его переживать 

радоваться, огорчаться. Вопросы, задания обязательно имеются различного 

уровня сложности, чтобы каждый был вовлечен в деятельность и чувствовал 

себя успешным. На фрагментарных уроках детально рассматривается более уз-

кий круг вопросов. Внедрение в учебно-воспитательный процесс метода инте-

грированного обучения позволяет успешнее формировать УУД.  

На интегрированных уроках учащиеся имеют возможность формировать 

умения и навыки публичных выступлений перед незнакомой аудиторией, ис-

пользуя типовой набор коммуникативных действий и действий, предложенных 

педагогами. Таким образом, с целью отработки принятых в обществе стереоти-

пов, обучаемый учится применять на практике знания правил и норм. Совер-

шенствует умения и навыки культуры общения. Успешность каждого обучаю-

щегося, обеспеченная технологиями интегрированного обучения, создает усло-

вия для побуждения познавательной активности и познавательного интереса 

обучающихся в изучении предметов естественнонаучного цикла. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ «ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ  

ДЕТЕЙ И ПОДГОТОВКА ИХ К УЧАСТИЮ  

В ОЛИМПИАДАХ РАЗНОГО УРОВНЯ» 

 

Коржевская О.В. 

МБОУ ХМР СОШ, п. Горноправдинск, ХМАО-Югра 

 

Олимпиада школьников важная форма внеклассной работы, результат 

совместного творчества ученика и учителя. Она помогает выявить одаренных, 

творческих, нестандартно мыслящих учащихся, способствуют развитию инте-

реса к химии, стимулирует углубленное изучение предмета. Участие в олим-

пиаде – это пропаганда научных знаний, взаимосвязь общеобразовательных 

учреждений с высшими учреждениями, которые помогают выпускникам опре-

делиться с выбором профессии и способствуют развитию одаренности. Суще-

ственный вклад при подготовки к олимпиадам вносит учитель, он помогает 

ученику реализовать свои знания на практике, принимая участие на разных 

уровнях олимпиадного движения от школьного до международного. Учитель 

отвечает на вопросы, готовит их более сложным этапам олимпиады. Он должен 

владеть методикой подготовки и глубокими знаниями предмета. 

Помогают при подготовке к олимпиаде и нестандартные уроки с приме-

нением разнообразных педагогических технологий:  

1. Внедрение в учебный процесс проектной технологии имеет большое 

практическое значение, т.к. позволяет свои знания применить на практике, по-

лучить продукт проекта и внедрить его в жизнь. В начале учебного года каждо-

му обучающемуся предлагаются темы проектов, которые выходят за рамки 

изучения учебного материала. Обучающиеся работают над выбранной темой 

проекта в течение года, изучают источники литературы, анализирую, сопостав-

ляют, сравнивают, находят решение проблемы и представляют свой продукт на 

суд жюри и ребят. Проектное обучение актуально при подготовке к олимпиа-

дам, так как ребята совершенствуют навыки информационной грамотности, со-

здают и разрабатывают инновационные учебно-методические комплексы, кото-

рые дополняют УМК: интерактивные игры, тесты, кроссворды, видео и флеш-

ролики, презентации.  

2. Активно внедряется мной когнитивная технология, которая ориентиро-

вана на развитие интеллектуальных способностей человека. Данная технология 

развивает воображение и ассоциативное мышление человека, и помогает разви-

тию процессов мышления школьников метод создания карт сознания или ин-

теллект-карт. Карты сознания применяются мной для развития мышления, кон-

спектирования, аннотирование, подготовке к экзаменам, повторении, организа-

ция коллективной деятельности. Данная технология помогает мне при подго-

товке детей к олимпиадам, вторая часть олимпиадных заданий имеет творче-

скую практическую направленность. Например, задание Всероссийской олим-

пиады включало: создать химическим путем «Краски осени» и провести ассо-

циативную связь с красками природы.  
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Огромный интерес вызвала ТРИЗ-педагогика. Знакомство с этой методи-

кой не оставит равнодушным ни одного «ищущего» учителя. Применение ее на 

уроке развивает мыслительные и творческие способности учащихся. Эту тех-

нологию можно применять на любом этапе урока. Например, при проверке до-

машнего материала по теме «Знаки химических элементов» мы повторяли 

пройденный материал, «летая» в прошлое на «хронолетах». На самолетиках 

были написаны химические символы, которые мы уже изучили раньше, и необ-

ходимо было определить, с чем связано название, и кем они были открыты. Од-

ним из способов эффективной подготовки является изучение информационных 

источников по химии. С помощью литературных источников обучающиеся 

смогут создавать опорные схемы, таблицы, описание свойств веществ. При ра-

боте с источниками ребята приобретают умения, создают продукты, которые 

помогают им при решении сложных задач.  

Продуктивным способом подготовки к олимпиадам на уроках – разно-

уровневое домашнее задание. Это нестандартное творческое задание: создание 

кроссворда, тесты, видео флешролика, презентации, игры по изученной теме. 

Ребята активно работают с дополнительными источниками, расширяют хими-

ческий кругозор, совершенствуют навыки информационной грамотности, со-

здают и разрабатывают учебно-методические комплексы. Для решения слож-

ных задач использую метод «Нарисуй задачу».  

Олимпиада по химии состоит из двух туров: теоретического и практиче-

ского, поэтому немаловажным является развитие практических знаний и навы-

ков работы с химическим оборудованием, с веществами. Часто предлагаются 

задания экспериментального (создайте конструкцию прибора) или качествен-

ные задачи. Чтобы подготовиться к идентификации веществ можно предложить 

поработать в химической лаборатории, например, систематизировать вещества, 

переклеить этикетки, приготовить растворы. 

И пусть сегодня ребенок при участии в олимпиаде не стал победителем, 

но для учителя важен любой результат, пусть даже это будет маленькая победа 

над самим собой. Рост личных достижений требует целенаправленной подго-

товки. Поэтому должна проходить постоянная работа над собой, которая помо-

жет достичь положительного результата. А участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, турнирах поможет всестороннему развитию в области химии и бу-

дет способствовать формированию творческой личности и успешной деятель-

ности во всех областях. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Корнилаева Н.А. 

МБОУ «СШ №43», г. Иваново, Ивановская область 

 

С целью повышения интереса школьников к изучению химии следует 

больше внимания уделять развитию химической промышленности своего реги-
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она, знакомить школьников с химическими предприятиями, с условиями труда 

на них, с профессиями, необходимыми для этих предприятий. 

Основные направления по введению НРК на уроках химии: 

1. Разработка, апробация и внедрение национально-регионального ком-

понента в рамках стандарта содержания образования 

2. Использование НРК при разработке элективных курсов 

3. Информационная поддержка 

4. Обработка содержания НРК и создание системы его совершенствова-

ния, с целью повышения качества образования 

Цель введения НРК на уроках химии – изучение: 

– химического состава воды и экологических проблем, связанных с за-

грязнение природных вод Татарстана; 

– месторождений нефти, значение важнейших нефтепродуктов; 

– переработки спирта на предприятиях Татарстана; 

– переработки сахарной промышленности по районам Татарстана; 

– производства минеральных удобрений; 

– химической промышленности Татарстана. 

Экскурсии на предприятия, знакомство с интересными людьми разных 

профессий, встречи с работниками отдела занятости населения и наличии ва-

кансий рабочих мест на предприятиях, посещение Казанского национального 

исследовательского технологического университета, знакомство с факультета-

ми и условиями поступления, знакомство с перспективами развития химиче-

ской и нефтегазохимической отраслей промышленности Татарстана позволяют 

сделать школьникам правильный выбор своей будущей профессии.  

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В ОБУЧЕНИИ РАЗНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОГБПОУ «ИКСУ» 

 

Котельникова Л.Н. 

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

ФГОС нового поколения предусматривает системно-деятельностный 

подход в изучении любого учебного предмета. В условиях получения основно-

го полного образования в профессиональных образовательных учреждениях 

(СПО) объем некоторых изучаемых общеобразовательных предметов уменьшен 

по сравнению с ОУ – школами, гимназиями и лицеями весьма существенно: 

география практически для всех специальностей и профессий изучается всего в 

пределах 36 часов (вместо 72-х), программа по экономике уменьшена на 1/3. 

Перед преподавателями встает вопрос: как требования ФГОС третьего поколе-

ния реализовать в столь малое учебное время?  

Студенту важно понять, зачем ему изучать данный предмет. Это возмож-

но сделать, во-первых, связав учебный предмет с приобретаемой специально-
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стью, а во-вторых, показав межпредметные связи и взаимодействия в учебных 

предметах, в том числе и с химией.  

В ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» студенты обучаются по 

специальностям «гостиничный сервис», «туризм», «организация обслуживания 

в организациях общественного питания», «коммерция», «повар-кондитер», 

«технология продукции общественного питания», «парикмахер» и др. Осозна-

вая необходимость будущему специалисту гостиничного сервиса изучения гео-

графии, химии студент должен понять: в каких странах гостиничный сервис 

представлен наилучшим образом, и где гостиничный сервис развивать наиболее 

выгодно, какие химические средства используются для наведения чистоты в 

гостиницах, и насколько эти вещества экологически безопасны, а также какие 

вещества для наведения чистоты нужно использовать, чтобы не вызвать аллер-

гическую реакцию, что особенно важно для посетителей с маленькими детьми.  

Будущие специалисты по туризму из области географии должны усвоить 

знания о бедных и богатых странах, их достопримечательностях, которые мож-

но посетить во время путешествий, а также то, насколько безопасны маршруты 

экскурсий с точки зрения экологии. У всех в памяти загрязнение окружающей 

среды из-за аварии на АЭС г. Фукусима в Японии. Изучая предметы ОБЖ и 

«безопасность жизнедеятельности» студенты наилучшим образом должны 

усвоить, какие отравляющие вещества и каким образом могут воздействовать 

на группу экскурсантов, какие действия необходимо провести в случае возник-

новения опасности, в том числе знать вещества, которые можно принять чело-

веку как антидот. 

Будущим парикмахерам важно разбираться в том, какие прически носят в 

разных странах, ведь их клиентом (даже в провинциальном Иваново) может 

стать житель любого региона мира. Знания химических реакций и различных 

реактивов, применяющихся в осветвлении и окраске волос, химической завив-

ке, закреплении прически дают возможность подобрать нужные препараты для 

клиентов с разными типами волос. Умение подобрать нужные растения для со-

здания хорошего микроклимата в парикмахерской создает психологический 

комфорт для посетителей, которым придется проводить там немалое время. 

Биология дает знания и том, какие растения лучше поглощают из воздуха вред-

ные вещества, какие растения, выделяя фитонциды, становятся защитниками во 

время вирусных эпидемий, какие растения могут оказывать успокаивающее 

действие.  

Приобретение специальности «технология продукции общественного пи-

тания» предполагает обучение поварскому искусству, в том числе умению ис-

пользовать различные приправы в приготовлении пищи. Каждая приправа име-

ет свой неповторимый цвет и аромат, что обусловлено ее химической формулой 

и происхождением. 

Организаторы обслуживания в общественном питании должны разби-

раться в том, какие продукты питания производятся в той или иной стране 

наилучшим образом, какие ингредиенты необходимо использовать для созда-
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ния неповторимого по вкусу национального блюда, пришедших в обществен-

ное питание России из разных стран. 

Реализовывая требования ФГОС при малом количестве учебных часов 

нужно отбирать учебные задания, выполнение которых не займет много време-

ни – доклады, рефераты, презентации, учебные проекты, выполнение которых 

может уложиться в 1-2 учебные недели. Использование межпредметных связей 

на учебных занятиях по общеобразовательным и специальным дисциплинам 

позволяет активизировать мыслительные процессы у обучающихся, повысить 

познавательный интерес, в том числе и к приобретаемой специальности или 

профессии. 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ:  

КЛАССИФИКАЦИЯ И СИТЕМАТИЗАЦИЯ НА УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЯХ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Кочеткова Н.И. 

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Цель настоящей работы: выявить, каким образом можно на учебных заня-

тиях естествознанию развивать интеллектуальные способности. 

Задачи настоящей работы: развитие интеллектуальной способности через 

умение классифицировать и умение систематизировать. 

В работе приводится описание классификации и систематизации на при-

мере модуля «Введение в физическое пространство» и «Материя», рассматри-

ваются приемы и средства по формированию интеллектуальных компетенций 

студентов, обсуждаются упражнения на развитие их мышления. В докладе при-

водится подробное описание методики исследования способностей студентов к 

классификации и систематизации. В дальнейшем также планируется изучение 

интеллектуальных способности по модулю «Химия». 

 

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДАМ ПО ХИМИИ:  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ 

 

Кравцов О.Н. 

МБОУ «Гимназия №42», г. Барнаул, Алтайский край 

 

Работа с олимпиадниками – это сложный, трудоемкий и порой непредска-

зуемый процесс. Но мой многолетний опыт по подготовке учащихся к олимпи-

адам различного уровня показывает, что, используя определенные методы и 

подходы в этой работе, можно получать стабильно хорошие результаты. 

В настоящее время у нас в стране проходит много олимпиад различного 

уровня для учеников разных классов, которые, могут проводиться очно, заочно, 

очно-заочно или дистанционно. Учитель должен хорошо знать все олимпиады 
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по химии, которые проходят в каждом учебном году, их регламент, особенно-

сти заданий, где и когда проводятся, чтобы, проанализировав возможности сво-

их учеников, предложить каждому участвовать в соответствующих их силам 

олимпиадах. 

Очень важным является первоначальный этап, на котором происходит 

отбор детей для дальнейших занятий. Здесь необходимо учитывать несколько 

факторов: 1) желание ребенка заниматься, его интерес к химии и смежным 

предметам; 2) наличие способностей (уровень логического мышления, памяти, 

воображения); 3) возможность и готовность заниматься (сколько времени и сил 

ученик может тратить на дополнительные занятия); 4) состояние здоровья (уча-

стие в олимпиадах – серьезная нагрузка); 5) одобрение и поддержка родителей. 

От педагога на данном этапе требуется профессиональная интуиция, уме-

ние заинтересовать, показать перспективу, дать нужную информацию, мотиви-

ровать учеников. Если этой работой заниматься постоянно, то хорошие резуль-

таты дает преемственность поколений, когда младшие смотрят на старших, по-

нимая, что и как нужно делать и чего можно добиться. 

Работа по подготовке школьников к олимпиадам – это, прежде всего, 

творческий процесс. Здесь невозможно применение четких алгоритмов. Все де-

ти-олимпиадники отличаются не только своими способностями и знаниями, но 

и личностными качествами, которые сильно влияют на процесс подготовки и 

результаты. Поэтому при организации занятий обязательно нужно учитывать 

характер ребенка, его темперамент, склонность к теоретической и практической 

деятельности, работоспособность и стрессоустойчивость. 

На следующем этапе требуется решение организационных проблем. В за-

висимости от возраста, уровня знаний, возможностей школьников необходимо 

определить количество занятий, используемые методы и оптимальное сочета-

ние групповых и индивидуальных форм их проведения. 

Основными принципами работы с олимпиадниками являются опережение 

и углубление, т.е. обучение должно осуществляться на высоком уровне трудно-

сти и необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении изучаемого матери-

ала. И здесь задача педагога определить разумную нагрузку, чтобы не вызвать 

переутомления ученика, и в то же время максимально развить его потенциал. 

После диагностики, обсуждения и согласования этих вопросов со школь-

никами и их родителями начинается целенаправленная подготовка. 

С моей точки зрения, эффективно в данной работе использовать не тра-

диционные, а современные методы обучения, причем необходимо рационально 

их применять на различных этапах подготовки.  

Современные методы обучения направлены на определенный педагоги-

ческий замысел, соответствуют поставленным целям, рассчитанным на кон-

кретный результат, предполагают связанную деятельность педагога и учащих-

ся, учитывают принципы дифференциации и индивидуализации.  

Основным из применяемых методов при работе с олимпиадниками явля-

ется коучинг. Хорошо себя зарекомендовали методы рефлексии, дистанционно-
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го обучения, тематического обсуждения, консультирования, работы в парах, 

лекции, семинары, метод «лидер-ведомый». 

Химия – это наука, где большое значение имеет не только теоретическая, 

но и практическая подготовка, поэтому большое внимание уделяется практи-

куму. Хотелось бы отметить, что олимпиадники для учителя больше, чем уче-

ники. Эта работа требует взаимности, максимальной отдачи с обеих сторон, по-

нимания и поддержки друг друга. Педагог должен быть в курсе их состояния 

здоровья, психологических проблем, отношений в семье, планов. Только тогда 

возможна полноценная и плодотворная работа по подготовке к олимпиадам с 

хорошими результатами. 

Надеюсь, что данной информации будет достаточно, чтобы помочь педа-

гогам, работающим или планирующим работать с олимпиадниками, учесть 

особенности данной деятельности и добиться успехов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОГО 10 КЛАССА 

К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Кузнецов В.В. 

МБОУ «СШ №26 с углубленным изучением предметов  

естественнонаучного цикла», 

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

 

Профильное обучение – это вид дифференцированного обучения учащих-

ся в старших классах, оно предполагает углубленное изучение учащимися од-

ного или нескольких предметов, соответствующих выбранному профилю и 

обеспечивающих допрофессиональную подготовку с целью выбора будущей 

сферы деятельности. 

Профильное обучение в общеобразовательной школе делает процесс 

профессионального самоопределения более интенсивным. Профильное обуче-

ние способствует тому, чтобы школьник осознал себя действительно субъектом 

профессионального выбора. 

Профильное обучение предполагает кооперацию общеобразовательного 

учреждения с учреждением высшего профессионального образования и при-

влечении дополнительных образовательных ресурсов. Учащимся предоставля-

ется право выбора получения профильного обучения не только там, где он 

учится, но и в кооперированных со школой, учреждении высшего профессио-

нального образования 

Необходимым этапом в разработке рекомендаций по прогнозированию 

успешности обучения, профессионального становления и оптимизации функ-

ционального состояния является изучение процесса адаптации к определенной 

деятельности. 
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Адаптация – это приспособление личности к новой системе социальных 

условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности. Адаптирован-

ный учащийся – это учащийся, приспособленный к школьной среде, готовый к 

полноценному развитию своего личностного, физического, интеллектуального 

и других потенциалов. 

Обычно необходимость адаптации возникает в связи с кардинальной сме-

ной деятельности человека и его социального окружения. Проблема адаптации 

– одна из ключевых в современных исследованиях процессов обучения в стар-

ших классах. В условиях современного социально-экономического развития 

нашего общества проблема адаптации приобретает особую актуальность. От 

успешности адаптации зависит содержание и успешность прохождения после-

дующего этапа социализации – индивидуализации. Отмечено, что существуют 

некоторые универсальные закономерности адаптации, причем в формировании 

адаптационных реакций участвует сложная многоуровневая структурно-

функциональная система. 

Индивидуальные особенности учащихся играют важную роль в адапта-

ционном процессе. Специфика адаптации учащихся 10 классов определяется 

особенностями возраста и спецификой профильного обучения. Социальной по-

требностью данного возраста является потребность в поисковой активности, в 

самоопределении, в выстраивании жизненных перспектив. Адаптация непо-

средственно связана с индивидуальной реакцией каждого ученика на однотип-

ную ситуацию, возникающую в процессе учебной деятельности. Учащиеся 10 

класса находятся в новых учебных условиях (новая система занятий, новые 

формы работы, изменившиеся объемы работы и характер мыслительных дей-

ствий). 

Важным аспектом процесса адаптации является приспособление учащих-

ся к условиям социальной среды, что предполагает: 

– адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

– адекватную систему отношений и общения с окружающими; 

– способность к самообслуживанию и самоорганизации; 

– адаптивность поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями дру-

гих. 

Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени 

тревожной. Подросток переживает эмоциональный дискомфорт из-за неопреде-

ленности представлений о требованиях учителей, об особенностях и условиях 

обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе  класса. Это состояние 

можно назвать состоянием внутренней напряженности, настороженности, за-

трудняющей принятие как интеллектуальных, так и личностных решений. Все 

это усложняет сам учебный процесс, продуктивная работа на уроке становится 

проблематичной. Даже потенциальный отличник может превратиться в отста-

ющего и прогульщика. 

Предполагается, что если выбор профиля адекватен способностям и 

намерениям учащегося, то процесс адаптации будет успешнее. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ УРОК ПО ИСТОРИИ,  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ХИМИИ И ГЕОГРАФИИ  

«ВОЙНЫ ЗА «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» В XX-XXI ВЕКАХ» 

 

Куприна Н.А., Ламанова Е.П. 

МБОУ «СШ №35», г. Иваново, Ивановская область 

 

Согласно ст. 2 ФЗ « Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г. и ФГОС 

второго поколения педагог должен построить свою деятельность, чтобы освое-

нием ОП ООО стали не только предметные, но и метапредметные и личност-

ные результаты учащихся. Необходимо развивать и поддерживать познаватель-

ные УУД, умение анализировать полученные сведения, для формирования ак-

тивной гражданской позиции, современного политического мировоззрения, ос-

нованного на общечеловеческих ценностях и принципах толерантности, а так 

же грамотного выбора своей дальнейшей профессиональной деятельности, что 

позволяет сделать интеграция уроков истории, обществознания и химии. Во-

просы, изучаемые на интегрированном уроке, должны стать выходом их вы-

полнения на уровень творческих, производственно-деловых, информационно-

коммуникативных, проблемно-мировоззренческих, междисциплинарных задач 

и проектов. Необходимо развивать социокультурные, исторические, экологиче-

ские и технологические прикладные аспекты приложения знаний по истории и 

химии, взаимосвязь образования и социального окружения.  

Цель работы:  

1. Формирование у учащихся целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современ-

ного мира;  

2. Формирование выбора дальнейшего вузовского образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных пред-

почтений, в том числе и на факультеты ИвГУ, ИГХТУ технологической и куль-

турологической направленности.  

Задачи работы:  

1. Скорректировать КТП по предметам для проведения интегрированного 

метапредметного урока.  

2. Спроектировать деятельность учащихся для работы в группах, активно 

используя дискуссии и диспут для достижения метапредметных результатов 

освоения ОП ООО. 

3. Включить в тексты условия заданий вопросы, задачи и проблемы, объ-

ясняющие остроту современных политических процессов. 

4. Использовать данные задачи в своей деятельности как ступень для вы-

хода на уровень учебно-исследовательских, творческих, производственно-

деловых, информационно-коммуникативных, проблемно-мировоззренческих 

междисциплинарных проектов.  

Данный урок дает возможность школьнику: 
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– реализовать свой интерес к предметам и максимально проявить свои 

индивидуальные способности в разных предметных областях; 

– углубить и расширить представление о природных источниках нефте-

химического сырья и современных способах получения и использования угле-

водородов; 

– максимально актуализировать знания учащихся по глобальным про-

блемам человечества и их решения мировым сообществом; 

– познакомиться со спецификой деятельности работников нефтехимиче-

ской промышленности, экономистов, политиков, дипломатов; 

– познакомиться с природоохранными мероприятиями и экологическими 

проблемами, и безопасным использованием и переработкой углеводородных 

ресурсов; 

– объяснить взаимосвязь возникновения военных и политических кон-

фликтов и ценности природных углеводородных ресурсов; 

– проявить творческую и интеллектуальную инициативу, свою граждан-

скую позицию по отношению к мировым и локальным конфликтам современ-

ности; 

– сформировать осознанный и ответственный выбор жизненного и про-

фессионального пути и выбрать соответствующий экзамен для сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ, расширить социальный опыт учащихся; 

– на основании полученной информации выбрать тему для проекта с по-

следующей защитой на ШНПК «Дом, в котором мы живем» и других; 

– сформировать познавательную и информационную культуры, развить 

навыки самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, и техниче-

скими средствами информационных технологий; 

– находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнера-

ми; 

– сформировать умение самостоятельно и аргументировано оценивать 

свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывать пра-

вильность или ошибочность результата и способа действия; 

– научиться работать в группе – эффективно сотрудничать при выработ-

ке общего решения в совместной деятельности, в том числе в ситуации столк-

новения интересов; 

– формулировать и аргументировать свое мнение, продуктивно разре-

шать конфликт.  

Метапредметный урок является организацией процесса, способствующе-

го развитию личности, самостоятельному усвоению новых знаний, формирова-

нию умений, позволяющих использовать их в разных предметных областях. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛАССА НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

КЛАССА НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Куприна Н.А., Ширшавина О.В. 

МБОУ «СШ №35», г. Иваново, Ивановская область 

 

Цель работы: формирование готовности обучающихся к выбору направ-

ления своей профессиональной деятельности. 

Задачи работы: 

1. Построить профориентационную работу в химико-биологических клас-

се на уроках физики и в физико-математическом классе на уроках химии. 

2. Включить в работу проектную деятельность для формирования мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования. 

3. Отследить соответствие полученных результатов индивидуальных до-

стижений обучающиеся поставленной цели. 

Работая в профильных химико-биологических и физико-математических 

классах, учитель неданного профиля сталкивается с рядом трудностей: 

1. Ученик нацелен только на восприятие знаний только по своему профи-

лю, если выбор профессии уже сделан; 

2. Ученик, профессиональная ориентация которого не определена одно-

значно, возможно не хочет связать ее ни с физикой, ни с химией, либо просто 

вообще не определился. 

Задача учителя в этой ситуации построить работу с выпускником так, 

чтобы освоение образовательной программы соответствовало выбору направ-

ления профессиональной деятельности. 

Отслеживать результат индивидуальных достижений обучающегося 

можно, работая над проектами. Например: «Работа предприятия по переработке 

сточных вод», «Ионизация воздуха люстрой Чижевского», «Получение радио-

активных изотопов», «Рентгеновские лучи», «Лазеры», «Электролиз», «Исполь-

зование физических процессов в химических производствах», «Физические и 

химические явления в медицине», «Энергетика химических реакций», «Насто-

ящее и будущее природных источников углеводородов в энергетике». При этом 

работа по формированию и развитию УУД ученика с определенной и неопре-

деленной профессиональной ориентацией будет отличаться. По окончании про-

екта метапредметные результаты освоения образовательной программы будут 

разные. Ученик с определенной профессиональной ориентацией продолжит 

изучение химических аспектов альтернативной энергетики, станет носителем 

экологической культуры или разработчиком математических, информационных 

программ для химических производств, свяжет свою трудовую деятельность с 

вопросами водоподготовки для энергетики (ТЭЦ и АЭС). Ученик с неопреде-

ленной профессиональной ориентацией, например, сможет заботиться о своем 
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здоровье, получит образовательную компетенцию в области ионизации возду-

ха, и перспективы для организации коммерческой деятельности. Возможно, он 

выберет дорогу врача со специализацией, где нужны глубокие знания физики. 

Учитель, включая в организацию учебного процесса самостоятельное по-

строение учебных целей, может способствовать выбору профессиональной 

ориентации выпускника, формированию и развитию его экологического мыш-

ления, гражданской позиции. На уроках физики создавать условия для развития 

компетенции в области химии, а на уроках химии – в области физики. Частично 

решится проблема «недоопределившихся» в профессиональном выборе вы-

пускников, либо ранее сделавших неосознанный выбор профиля. 

 

ЗНАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ УМЕТЬ ОБЪЯСНЯТЬ 

 

Курганова Т.В. 

МБОУ «Богданихская СШ», Ивановский район, Ивановская область 

 

При опросе учащихся на предмет наиболее ценимых ими качеств учителя 

одним из первых оказалась способность объяснять материал. Знать – еще не 

значит уметь объяснять. 

Моей целью было выяснить, как научиться объяснять, что будет способ-

ствовать повышению качества знаний. Объяснение – это навык, который необ-

ходимо развивать самостоятельно и в классе. Я стараюсь использовать приемы 

для развития искусства объяснения. Вот некоторые из них. 

1. Опора на имеющиеся у учащихся знания и опыт. Объяснения, которые 

не связаны с базовыми знаниями, бессмысленны. По возможности надо упро-

щать, использовать только ту информацию, без которой тему объяснить нельзя, 

сначала объяснять очень просто, а потом уже вдаваться в подробности. Пред-

ставим себе черные ящики. Человек может понимать, что входит в ящик и что 

выходит из него, не заботясь, что происходит внутри. Например, учащиеся, 

учитель, профессор понимают химические процессы на различающихся уров-

нях сложности. Поэтому надо выбирать минимальный уровень сложности, ко-

торый в то же время достаточно подробен для данной группы учащихся. Итак, 

упрощение – очень нелегкий педагогический навык и требует тщательной под-

готовки. 

2. Обязательное акцентирование материала. Даже умные и мотивирован-

ные ученики могут пропустить главные мысли, не отличив их от второстепен-

ных деталей. В зависимости от характера материала делается акцент на ключе-

вой фразе, списке или логической цепочке аргументов. Ключевая фраза пусть 

звучит просто, отражает главную мысль, несколько раз повторяется в ходе объ-

яснения. Многие объяснения лучше суммируются в виде списка. Если резюми-

ровать одной фразой не получается, можно сделать логическую цепочку. 

3. Структурирование материала. Чтобы хорошо объяснить, необходимо 

придать объяснению структурированную форму: либо самому, либо предло-
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жить учащимся самостоятельно структурировать материал. Только тогда он 

может перейти из кратковременной памяти в долговременную память. 

4. Необходимо использование как абстрактного, так и конкретного объ-

яснения. Учащиеся предпочитают формировать понятие индуктивно, затем 

улучшать его понимание через применение или проверку. 

5. Для большего развития понимания использование вопросов, визуаль-

ная поддержка (блок-схемы, графики, «карты памяти» и т.д.), понятная речь. 

 Итак, мало кто стремится объяснять плохо, но многие это делают. Я ста-

раюсь улучшить процесс объяснения, используя и изобретая новые способы 

(логическое структурирование объяснения, упрощение, избегание узкопрофес-

сиональных терминов, использование конкретных и воображаемых примеров и 

т.д.), оценивая собственную эффективность. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВА  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ХИМИИ 

 

Куренкова И.Б. 

МКОУ Палехская СШ, Палехский район, Ивановская область 

 

Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал интерес у школьни-

ков, чтобы его ученики умели не только писать химические формулы и уравне-

ния реакций, но и понимали химическую картину мира, логически мыслили и 

применяли полученные знания в повседневной жизни. Основная задача обуче-

ния – заинтересовать учащихся процессом познания: научить их ставить вопро-

сы и пытаться найти на них ответы, объяснять результаты, делать выводы. Ве-

дущее место среди методов, реализующих самостоятельную деятельность уча-

щихся, принадлежит сегодня методу проектов. 

Проект дает возможность делать то, что тебе интересно, делать это само-

стоятельно, попробовать свои силы и проявить себя, приложить свои знания и 

умения, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Проектной деятельностью можно заниматься не только с одаренными 

детьми, даже слабым учащимся, работа над проектом дает весомые результаты. 

Внеурочная проектная деятельность по химии дает возможность учителю 

включить в работу разновозрастных учащихся. В своей работе практикую вы-

полнение, учениками проектов разной сложности начиная с пятого класса. Ста-

раюсь продолжить общую тему исследования при переходе ребенка в следую-

щий класс. 

Тема исследования должна быть интересна, актуальна и оригинальна; 

должна предполагать решение какой-либо проблемы, иметь научное или прак-

тическое применение. Стремлюсь дать возможность ученику осмыслить все 

этапы работы, предложить идеи, высказать предложения. Работая над проек-

том, учащиеся разрабатывают план действий, формулируют задачи, выдвигают 

гипотезы, проводят исследование, представляют результаты, делают выводы. 
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Перед началом работы они получают инструкции, рекомендации, как правиль-

но оформить проект, подготовить сообщение и презентацию. 

Выполнение проекта требует инициативы, самостоятельности, творчества 

от школьника. Сама проектная деятельность имеет продуктивный характер. О 

результатах своей работы учащиеся рассказывают в классах, лучшие работы 

представляют на школьной конференции проектных исследований. Самостоя-

тельное, пусть маленькое, открытие, доставляет ученику огромное удоволь-

ствие, позволяет оценить свои возможности, возвышает его в собственных гла-

зах и в глазах товарищей, он самоутверждается как личность. Публичные отче-

ты развивают личностные, коммуникативные, регулятивные учебные действия 

школьника, а предмет химии приобретает популярность. 

Так, постепенно возникает интерес и к предмету, и к самому процессу по-

знания – познавательный интерес, а это и есть путь к успешному учению без 

принуждения и перегрузок. 

Французское слово «projet» переводится как «намерение, которое будет 

осуществлено в будущем». Познавательный интерес к химии дает возможность 

ученикам активно принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. По 

окончании девятого класса школьники смело выбирают и успешно сдают ОГЭ 

по химии, а по окончании школы – выбирают специальности химического 

направления. 

 Сегодня метод проектов успешно развивается, приобретая все большую 

популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем, делая ученика не 

объектом, а субъектом процесса обучения. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ) 

 

Курзанов А.В. 

МБОУ «СШ №2», г. Иваново, Ивановская область 

 

В современном мире из-за стремительного роста информации усвоить ее, 

а тем более переработать даже в отдельной области знаний практически невоз-

можно. Поэтому современный, всесторонне развитый человек должен уметь 

находить нужную ему информацию. 

Формирование личности предрасположенной к самостоятельному приоб-

ретению знаний, со сформированными стойкими познавательными мотивами 

самообразования, основным из которых является познавательный интерес, не-

возможно без повышения роли самостоятельной работы. Поэтому необходимо 

развивать самостоятельную работу учащихся, воспитывать их творческую ак-

тивность. 

В связи с этим в данной работе решается следующая проблема: оценить 

эффективность различных технологий проведения самостоятельной работы в 

современной школе. В соответствие с данной проблемой была поставлена сле-
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дующая цель: выявить наиболее эффективную технологию проведения само-

стоятельной работы в современной школе. 

Цель конкретизировалась в следующих задачах: 

– выявить психолого-педагогические характеристики учебно-

познавательного интереса; 

– изучить теоретические и методические основы различных технологий 

организации самостоятельной работы; 

– разработать и апробировать на практике систему самостоятельных ра-

бот с применением различных технологий ее организации; 

– оценить возможности данных технологий с точки зрения их эффектив-

ности (глазами школьников по параллелям); 

– выявить наиболее эффективную из технологий (глазами школьников по 

параллелям). 

Технологии, которые были применены в работе: технология группового и 

коллективного взаимодействия, технология уровневой дифференциации, а так-

же тестовая и игровая технологии. Каждая из представленных технологий эф-

фективной организации самостоятельной работы наряду с достоинствами имеет 

и определенные недостатки. Устранение недостатков представленных техноло-

гий возможно в результате их комбинирования (комбинированная технология 

организации самостоятельной работы). 

Для того, чтобы узнать, как школьник оценивает предложенные техноло-

гии с точки зрения их эффективности при организации самостоятельной рабо-

ты, было проведено анкетирование, указывающее на то, что проведение само-

стоятельной работы систематически с использованием различных технологий 

способствует возникновению интереса учащихся к учебной деятельности или 

позволяет существенно повысить его (уровень интереса), а также выявляет 

наиболее эффективную из предложенных технологий. 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ГИДРОЛИЗ»  

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Кушниковская Г.А. 

МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина», г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

 

Современная жизнь подразумевает наличие у человека определенного за-

паса химических познаний и навыков обращения со многими химическими ве-

ществами. Внимание учащегося будет обращено к тому или иному явлению, 

если оно его заинтересует и будет давать ответ на вопрос: «А зачем мне это 

надо знать?». Нынешнему выпускнику не нужны знания сами по себе, ему 

нужно их жизненное применение. Поэтому на современном уроке одной из ос-

новополагающих целей должен быть ответ на вопрос: «Где в повседневной 

жизни мы применим полученные знания и навыки?». 

Так, роль гидролиза непереоценима в процессах формирования и преоб-

разования земной коры; в создании условий для развития жизни в мировом 
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океане; в народном хозяйстве для производства продуктов из непищевого сы-

рья; в сельском хозяйстве для регулирования состава почвы и определения pH 

почвенных растворов, в повседневной жизни человека (стирка, борьба с жест-

костью воды и т.д.). Гидролиз протекает в организме человека и животных при 

переваривании пищи (жиров, углеводов, белков) в водной среде под действием 

биологических катализаторов. Следовательно, вопросам изучения гидролиза в 

школьном курсе химии необходимо уделять значительно больше времени. 

Несмотря на то, что данная тема имеет большое практическое значение, 

она недостаточно хорошо освещена в учебных пособиях.  

Целью нашей работы является выявление эффективных методов обуче-

ния, создания структурно-логических схем реакций гидролиза и усовершен-

ствование используемых подходов к организации учебного процесса на уроках 

химии при изучении темы «Гидролиз». 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

1. Создание логических схем при изучении нового материала; 

2. Организация учебной информации в таком виде, чтобы учащиеся мог-

ли применять умения анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать 

различные виды гидролиза и применять их на практике; 

3. Углубление знаний учащихся об обратимых химических реакциях, за-

крепление практических навыков определения среды раствора; 

4. Совершенствование умения в работе с тестовыми заданиями разных 

типов; 

5. Составление уравнений гидролиза бинарных соединений, органических 

веществ. 

Актуальность работы заключается в том, что часто понятие о гидролизе 

представляет особую сложность для учащихся. Именно из-за сложности этого 

понятия, требующего больших временных затрат на его теоретическое изуче-

ние, эта тема исключена в настоящее время из курса химии основной школы. 

Однако в средней школе гидролиз изучается. Между тем данная тема входит в 

состав заданий ЕГЭ. В то же время учащиеся нередко не могут определить тип 

гидролиза, написать молекулярное и ионные уравнения гидролиза, не знают, 

как те или иные факторы влияют на степень гидролиза и т.д. Решить данную 

проблему позволяет использование опорных конспектов и соответствующих 

таблиц. Все это позволяет учащимся эффективно и надолго запомнить изучае-

мый материал и применять его в своей практической деятельности. 

Применение данного материала на уроках химии в профильных химико-

биологических и химико-физических классах позволило добиться высокого ка-

чества знаний по предмету, усвоить базовые знания по предмету, систематизи-

ровать усвоенные знания, сформировать навыки самостоятельной работы с 

учебным материалом. Результатом изучения данной темы являются исследова-

тельские работы по темам «Газированные напитки», «Соки», «Молочные про-

дукты», «Состав почвенных растворов на приусадебных участках». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ  

КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Лазарева О.М. 

МБОУ Пучежская гимназия, г. Пучеж, Ивановская область 

 

Одним из средств индивидуализации обучения я вижу использование 

проектной деятельности как в учебной, так и внеклассной работе по биологии. 

Развитие таких личностных качеств, как инициативность, самостоятельность в 

принятии решений, находчивость, ответственность возможно, на мой взгляд, 

при выполнении учащимися персональных проектов, но с опорой на опыт про-

ектной деятельности в коллективе.  

Цель работы: применить проектную деятельность для индивидуализации 

обучения. 

Задачи: применить технологию проектной деятельности на уроках и во 

внеклассной работе по биологии с целью индивидуализации обучения на сту-

пенях основного общего и среднего общего образования, обобщить опыт и по-

казать результативность использования данной технологии при выстраивании 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Начиная обучение биологии в 5-6 классах, я предлагаю школьникам вы-

полнить коллективные проекты эколого-биологической направленности. 

Например, проекты «Слово о зеленом друге» и «Зеленые символы России», ре-

ализованные к юбилейным датам Великой Отечественной войны, имели боль-

шое воспитательное значение и практическую направленность. Итогом работы 

ребят, родителей, представителей общественности были мероприятия по посад-

ке аллей лиственниц и сирени на территории гимназии. Такая проектная дея-

тельность в группах большого состава учит правильному распределению пору-

чений, уважительному общению, ответственности за порученное дело, навыкам 

презентации своей работы. Она позволяет учителю выявить наиболее творче-

ских, талантливых и перспективных ребят для дальнейшей работы с персональ-

ными проектами. 

Для ребят 7-8 классов коллективные проекты предлагается выполнить в 

группах малого состава из 5-8 человек, где распределение поручений носит бо-

лее конкретный и индивидуальный характер, соответствует склонностям и ин-

тересам подростков. С этими проектами ребята могут выступать на конферен-

циях и участвовать в конкурсах муниципального и регионального уровней. 

К 9 классу выделяются школьники, имеющие склонности к исследова-

тельской работе и обученные азам проектной деятельности. С ними и продол-

жается индивидуальная работа учителя по созданию персональных проектов. 

Индивидуализация проектной деятельности дает возможность учителю выстра-

ивать траектории развития отдельных одаренных учащихся и готовить их к ис-

следовательской деятельности в высшей школе, учит ораторскому искусству, 

умению презентовать свои исследования, отвечать на вопросы по выполненной 

работе, анализировать и систематизировать материал по теме проекта. Опыт 
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показывает, что с такими проектами ребята успешно выступают на межрегио-

нальных и всероссийских конкурсах эколого-биологической направленности. 

Постепенный переход от коллективных проектов к индивидуальным был 

применен в практике моей работы с отдельным классом с 2009 по 2016 годы. 

Наиболее значимыми стали проекты: 

• 5 класс – коллективный проект «Зеленые символы России» - участник 

муниципального этапа акции «Я – гражданин России»; 

• 6 класс – коллективный проект «Школьный двор – моя страна…» - 

призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»; 

• 7 класс – коллективный проект «Влияние шума на организм школьни-

ков» – участник региональной научно-практической конференции «Молодежь 

изучает окружающий мир»; 

• 8 класс – персональный проект «Капуста – первая барыня на деревне» – 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»; 

• 9 класс – персональный проект «Влияние температуры воздуха в учеб-

ных кабинетах на функционирование сердечно-сосудистой системы и работо-

способность школьников» - призер XII Всероссийского молодежного конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «ЮНЭКО-2014»; 

• 10 класс – персональный проект «В краю голубого льна» - дипломант 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество-2015»; 

• 11 класс – персональный проект «Особенности строчевышивального 

промысла на территории Пучежского района Ивановской области» – победи-

тель Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос-

2016» и победитель областных краеведческих чтений. 

Результативность индивидуализации обучения биологии подтверждается 

и тем, что обучающиеся класса являлись победителями регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2014, 2015, 2016 годах и 

призерами Всероссийской олимпиады школьников Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета по биологии в 2014 и 2016 годах. Поступая в выс-

шие учебные заведения, обучающиеся имеющие навыки проектной деятельно-

сти сразу вливаются в студенческую исследовательскую среду. Такая преем-

ственность подтверждает положительный результат использования проектных 

технологий для индивидуализации преподавания биологии в школе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Лаптева Е.П. 

МАОУ «Лицей №4», г. Чебоксары, Чувашская Республика 

 

Цель настоящей работы: расширение представлений о мире, сплочен-

ность коллектива старших школьников, дальнейший выбор профессии. 

Задачи настоящей работы: 
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1. Привлекать конкретный тематический материал для каждой экскурсии. 

Это в свою очередь создает условия для раскрытия творческого потенциала са-

мого учителя.  

2. Дать возможность учащимся сразу же применить на практике получен-

ные знания, при необходимости, скорректировать тот или иной практический 

навык.  

3. Воспитать дисциплинированность, любовь к природе, родному краю, 

Родине. 

4. Выработать знания и умения общения, для социализации личности, 

усвоение норм и правил поведения в коллективе, познание их социального 

смысла. 

5. Дать возможность учащимся лишний раз подумать и оценить «твое ли 

то дело, которое ты выбрал». 

Я использую следующие виды образовательного туризма: 

1. Экскурсии в режиме настоящего времени: 

– на промышленные предприятия нашего города и республики: ОАО 

«Хлебзавод», ОАО Завод им. В.И. Чапаева, ОАО «Химпром» г. Новочебок-

сарск, музей истории трактора объединенного концерна «Тракторные заводы»; 

– учебные заведения нашего города: Зоологический музей ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, лаборатории химического факультета и анатомический музей 

ЧГУ им. Ульянова, медицинский колледж;  

– музеи города и республики: Чувашский национальный музей, музей 

космонавтики в с. Шоршелы;  

– учебные заведения соседних республик. 

2. Экологический туризм. В 2010 г. в нашей республике, как и по всей 

России, прошли сильнейшие лесные пожары. Для восстановления Заволжское 

лесничество предложило группам школьников и студентов провести посадоч-

ные работы на очищенных площадях. Лесничество брало на себя организацию 

доставки на место работ и обратно, обеспечение рабочим инвентарем, экспресс-

курс по обучению посадочным работам, методическое сопровождение специа-

листом, обед в полевых условиях. Со своим классом я выезжала несколько раз. 

Ребята ездили с огромным удовольствием, получая новые знания, навыки, све-

дения о профессии, с которой городской школьник не сталкивается и о которой 

очень мало знает. По результатам данного мероприятия мы участвовали в го-

родской НПК школьников и заняли призовое место. 

3. Виртуальные экскурсии в крупнейшие музеи мира, Большой театр. Ис-

пользуем такие экскурсии перед посещением настоящего театра, чтобы вспом-

нить правила поведения, схему расположения кресел в зале и т.д. 

Таким образом, образовательный туризм является фактором повышения 

эффективности образования. Он объединяет отдых и обучение, укрепляет здо-

ровье и способствует развитию личности учащегося и ускоряет его социализа-

цию. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МНОГОМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:  

СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С НЕЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Лапшина В.А. 

МАОУ лицей №21, г. Иваново, Ивановская область 

 

В настоящее время в образовании существует противоречие между боль-

шим объемом предлагаемых школьникам знаний и их способностью эти знания 

усвоить. Кроме того, по данным психологов, наблюдается тенденция к увели-

чению числа обучающихся визуального типа, что обусловлено бурным разви-

тием средств телекоммуникаций. В современном образовательном процессе 

важно использовать многосенсорное представление информации, что позволяет 

каждому обучающемуся выбирать свой канал восприятия. Для этого использу-

ются различные задания, требующие переформулирования мыслей и идей, за-

ключенных в тексте. Одним из способов решения данной проблемы служит ди-

дактическая многомерная технология (ДМТ). 

Дидактическая многомерная технология – описание на основе теории 

фракталов содержательной и процессуальной сторон совместной деятельности 

педагога и обучающихся для достижения поставленных целей. Основным ди-

дактическим обеспечением при реализации ДМТ являются логико-смысловые 

модели, которые, кроме того, выступают и продуктом деятельности данной 

технологии. Логико-смысловая модель (ЛСМ) – описание изучаемого объекта с 

использованием координатно-матричных семантических фракталов. 

В ЛСМ выделяют два компонента: логический и смысловой (семантиче-

ский). Логический компонент раскрывает порядок расстановки осей и узловых 

точек, представлен нумерацией осей и последовательностью расположения то-

чек (от центра к периферии). Смысловой компонент, раскрывающий содержа-

ние осей и узловых точек, представлен их названиями. 

Моделирование является неотъемлемым элементом любой целенаправ-

ленной деятельности и представляет собой один из основных методов позна-

ния. Построение ЛСМ как частный случай моделирования позволяет понять 

сущность изучаемого объекта, научиться управлять объектом и определять 

наилучшие способы управления, прогнозировать последствия, решать практи-

ческие задачи [1]. 

На уроках химии я использую данную технологию при рассмотрении те-

мы «Атомы химических элементов» (8 класс) и темы «Неметаллы» (9 класс) 

для решения различных дидактических задач: 

– изучение нового материала как план его изложения; 

– отработка умений и навыков, самостоятельное составление ЛСМ после 

первоначального знакомства с темой, используя учебную литературу; 

– обобщение и систематизация знаний (ЛСМ позволяют увидеть тему в 

целом, уяснить ее связь с уже изученным материалом, создать свою логику за-

поминания). 
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Создания ЛСМ моделей можно осуществлять в тетради или на сайте 

http://models.cool-a.ru/useredit.php созданным учащимся нашего лицея (Воробь-

евым Максимом) для удобства работы над данным видом заданий. 

В старших классах на уроках используется самостоятельная разработка 

ЛСМ учащимися и разработка логико-смысловых моделей по шаблонной моде-

ли или указанным координатам. 

Контроль знаний, умений и навыков может осуществляться на трех уров-

нях: 

уровень 1 – репродуктивный: умение ученика по готовой многомерной 

модели воспроизвести в целом весь материал темы, систематизировать его и 

обобщить; 

уровень 2 – аналитический: умение ученика вносить свои коррективы, 

дополнения, изменения в уже готовые ЛСМ; 

уровень 3 – творческий: умение составлять индивидуальные и провероч-

ные матрицы. 

Таким образом, применение ЛСМ как инструмента и продукта дидакти-

ческой многомерной технологии дает возможность компактно и наглядно отоб-

разить имеющуюся информацию, соответствующую структуре требований к 

уровню подготовки выпускников. 

Литература: 

1. Галыгина И.В., Галыгина Л.В., Воскобойникова Н.П. «Современные 

технологии преподавания химии 8-11 класса». – М.: «Вентана-Граф», 2009. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ УМК  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

Лебедева И.Ю. 

ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж»,  

г. Фурманов, Ивановская область 

 

В связи с введением ФГОС нового поколения изменились требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы по 

химии. В основе новой системы оценки знаний и умений лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает формирование у обучающихся 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке комплекта внеаудитор-

ной самостоятельной работы и ее экспериментальной апробации. 

Основными задачами данной работы являлись: изучение частных мето-

дик по использованию внеаудиторной самостоятельной работы, разработка и 

использование комплекта внеаудиторной самостоятельной работы при обуче-

нии химии, анализ и оформление результатов анкетирования обучающихся. 

http://models.cool-a.ru/useredit.php
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Деятельность преподавателя по разработке и использованию комплекта 

внеаудиторной самостоятельной работы включает несколько этапов: проведе-

ние входного контроля качества знаний обучающихся, разработка тематики 

внеаудиторной самостоятельной работы и определение количества часов на ее 

выполнение, разработка и выдача заданий, организация консультаций по вы-

полнению заданий, осуществление самооценки и самоконтроля обучающихся. 

При разработке комплекта внеаудиторной самостоятельной работы мною 

учитывались следующие требования: точная формулировка цели и содержания 

задания, его объема, сроков выполнения, критериев оценки, направленность за-

дания на развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий обучающихся. 

Для экспериментальной апробации комплекта внеаудиторной самостоя-

тельной работы по химии необходимы следующие условия: доступность учеб-

но-методического, справочного и дополнительного материалов, мотивация 

обучающихся в получении знаний, умений, навыков, консультации преподава-

теля, наличие регулярного контроля над выполнением работ. 

Мною были получены следующие результаты анкетирования: 42% обу-

чающихся положительно относятся к внеаудиторной самостоятельной работе, 

36% обучающихся привлекает возможность проявлять самостоятельность, 64% 

привлекает возможность получить оценку, 65% обучающихся нравится созда-

вать презентации, 13% обучающихся нравится решать расчетные задачи, 71% 

обучающихся предпочитают задания на выбор. 

Основной задачей внеаудиторной самостоятельной работы является со-

здание условий, инициирующих учебно-познавательную деятельность обуча-

ющихся. Внеаудиторная самостоятельная работа способствует установлению 

межпредметных взаимосвязей, приводит к активизации и развитию личност-

ных, регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

обучающихся. Активное привлечение обучающихся к внеаудиторной самостоя-

тельной работе позволяет готовить специалистов более высокого уровня, что 

является первоочередной задачей профессионального образования. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» НА ТЕМУ «РОЛЬ ХИМИИ  

В РАЗВИТИИ МОЕГО РОДНОГО КРАЯ» 

 

Литова Н.А. 

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

 

«Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие…» – вы-

сказывание великого М.В. Ломоносова является лейтмотивом данного проекта. 

Цель настоящего проекта – рассказать о своем родном крае, определить 

место химии в его развитии, показать, что химия – это не только химическая 

промышленность больших городов, но и народные промыслы глубинок России 

– лаковая миниатюра Палеха, Дымковская игрушка, Дятьковский фарфор, Яро-



78 
 

славская майолика, хрусталь из города Гусь-Хрустальный, это пищевые и фар-

мацевтические производства, текстиль и машиностроение, сельское хозяйство и 

медицина. 

Работая над проектом, студенты изучают деятельность конкретного пред-

приятия от сырьевой базы до выхода готовой продукции, знакомятся с техноло-

гическим процессом. Определяют рейтинг предприятия и создают ему рекламу. 

Итоги работы оформляются в виде презентаций, которые представляются вни-

манию студентов своего потока. 

Так как география студентов обширна – от Калининграда до Владивосто-

ка – данный вид работы позволяет первокурсникам лучше узнать друг друга, 

виртуально посетить многие предприятия России, некоторые из которых явля-

ются базами практик ИГХТУ, обосновать выбор химического вуза, определить-

ся со сферой своей дальнейшей профессиональной деятельности,  убедиться в 

том, что предприятия России имеют большой потенциал и нуждаются в квали-

фицированных кадрах, а это в свою очередь создает стимул для обучения и ре-

ализации своих возможностей. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Лядова М.Н. 

ОГБПОУ «Ивановский технический колледж», 

г. Иваново, Ивановская область. 

 

Проектная работа – один из способов активизации творческого потенциа-

ла личности. Традиционный учебный процесс ориентирован на приобретение 

знаний, умений и навыков по дисциплине, не оставляя времени на творческую 

исследовательскую работу. Цель работы – создание условий для развития по-

знавательных творческих способностей обучающихся через проектную дея-

тельность. 

Использование метода проектов способствует усвоению программного 

материала, позволяет естественным образом развивать необходимые учебные 

навыки, формировать коммуникативные умения. Особо следует отметить эф-

фективность данного метода для развития самостоятельности и ответственно-

сти обучающихся, их умения работать в группах. 

Осуществляя руководство проектной деятельностью, преподаватель со-

здает благоприятные условия для формирования ключевых компетенций обу-

чающихся и приобретения ими социального опыта. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обуча-

ющихся – индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют 

в течение определенного промежутка времени. Данный метод предполагает 

решение обучающимися творческой исследовательской задачи с заранее неиз-

вестным результатом, направленное на получение материального результата. 
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Реализация метода проектов ведет к изменению позиции преподавателя. 

Из носителя готовых знаний он становится организатором познавательной дея-

тельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в группе, т.к. 

преподавателю приходится переориентировать учебно-воспитательный процесс 

и работу обучающихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

студентов, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творче-

ского характера. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ С НЕСТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЕМ  

В КУРСЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Лялина Е.И., Фокина А.И., Береснева Е.В. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

г. Киров, Кировская область 

 

При подготовке специалистов и бакалавров по специальностям 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия» и 04.03.01 «Химия» аналитическая 

химия является одной из основных дисциплин. Это достаточно сложный для 

большинства студентов предмет, но его освоение – необходимость, диктуемая 

профессиональными требованиями. Известно, что усвоение материала облегча-

ется, если восприятию сопутствует положительный настрой, который в свою 

очередь возникает благодаря ситуациям успеха и познавательному интересу. 

Мы стараемся разнообразить методические приемы. Например, заменяем 

традиционные тексты задач нестандартно сформулированными условиями. В 

качестве примера приведем задачу, условие которой представлено в виде логи-

ческих квадратов, знакомых студентам с детства, а также активно используе-

мыхв школе многими учителями математики. Задача по теме «Способы выра-

жения концентраций»: «Найдите величины, которые необходимо поставить 

вместо знаков вопроса в соответствующие клетки». 

 
Для решения задачи студенту необходимо найти закономерности, зало-

женные в логические квадраты, мысленно систематизировать и обобщить 

пройденный материал. Одновременно происходит повторение и закрепление 

полученных ранее знаний. Решение задач с нестандартно сформулированным 

условием способствует развитию у студентов логического, абстрактного мыш-

ления, памяти, что позволяет реализовать не только образовательные, но и раз-

вивающие цели и задачи. 
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В учебных группах чаще всего обучаются студенты с различными спо-

собностями и базовой подготовкой, поэтому варианты задач в арсенале педаго-

га должны быть разного уровня сложности для реализации дифференцирован-

ного подхода к обучению. Задача должна быть одновременно посильной, но и 

требующей напряжения мыслительных процессов. Ситуация успеха возникает 

тогда, когда студент благодаря своим усилиям справляется с заданием. Каждый 

студент способен освоить курс аналитической химии, для этого требуется толь-

ко шаг за шагом наращивать свои знания, а посильные задачи нестандартного 

характера помогут не только освоить эту дисциплину, но и создать положи-

тельный эмоциональный настрой и отношение к предмету. 

 

ПРОЕКТ КАК ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

 

Ляличева О.Ю., Степченко К.В. 

МБОУ СОШ №11 им. П.М. Камозина, г. Брянск, Брянская область 

 

Современное обучение ориентируется на интересы и потребности учени-

ка и должно основываться на личном опыте ребенка. Сокращение часов на 

учебный предмет приводит к проблеме: как при малом количестве часов при-

вить и расширить интерес к предмету, сделать курс химии, биологии, экологии 

и географии интересным, наглядным, а материал каждого урока – надолго за-

поминающимся. Среди огромного количества современных технологий одним 

из методов, позволяющих достичь хороших результатов в активации познава-

тельных процессов и добиться положительной мотивации к учению является 

проектировочная деятельность. 

В МБОУ СОШ №11 г. Брянска данный метод реализуется в рамках ФГОС 

второго поколения. Использование метода проектов привело к успешному 

освоению дисциплин, обучению самоанализу, воспитанию самокритичности и 

формированию модели личности, конкурентной на международном уровне. На 

уроках естественного цикла проектировочная деятельность помогает реализо-

вать проблемное обучение, углубляющее познания, позволяет ученику само-

стоятельно выработать план действий, системный подход в самоорганизации. 

Основной задачей образования становится актуальное исследование 

окружающей действительности. В результате обучение ориентировано на инте-

ресы и потребности ученика. Учитель и ученик, работая вместе над проектом, 

решают интересные, полезные задачи, связанные с реальной жизнью. Часто 

идеи для проектов предлагают сами учащиеся, работая группой или индивиду-

ально. Так, в интеграции находятся не только науки естественного цикла между 

собой, но и другими дисциплинами. Например: проект «Химическая промыш-

ленность г. Брянска», в котором мы видим связь не только химии с географией 

и экологией, но и профессионального самоопределения учащегося, проект «Зе-

леная школа», в котором связаны не только биология и экология как науки, но 

и социальная составляющая для учащихся школы. Проект способен объединить 
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учащихся среднего и старшего звена в рамках предметных декад естественного 

цикла на примере «Яблоко-ЭКСПО» (проект-декада, в котором приняли уча-

стие преподаватели естественных наук (физики, химии, биологии, географии)). 

А результаты своих работ дети с удовольствием представляют не только на 

неделях проектов, но и на уроках, а также внеклассных мероприятиях.  

Таким образом, метод проектов успешно реализуется на уроках есте-

ственнонаучного цикла и позволяет раскрыть интерес увлеченных данными 

предметом учащихся. 

 

НЕПОВТОРИМЫЙ И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ УРОК ХИМИИ 

 

Малышева Г.И. 

Приволжский филиал ФГБОУ ВО «РГУП», 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Сущность учебной деятельности можно представить как деятельность по 

самоизменению, саморазвитию, самосовершенствованию ученика, которая 

происходит под целенаправленным воздействием преподавателя. Причем 

наиболее эффективной учебная деятельность будет в том случае, если этот про-

цесс сопровождается также самоизменением, саморазвитием и самосовершен-

ствованием самого учителя. 

Ученик запомнит яркие моменты урока и будет успешен в усвоении ма-

териала. 

 

Активизация обучающихся в процессе урока на разных этапах 

Этап урока Некоторые приемы активизации 

Начало урока 

Активизация  

Привлекательная цель, удивляй, отсроченная от-

гадка, «да-нетка», фантастическая добавка, «све-

тофор», мозговой штурм… 

Объяснение нового 

материала 

Лови ошибку, практичность теории, пресс-

конференция, вопрос к тексту, доклад… 

Повторение  Своя опора, свои примеры, пересечение тем, «да-

нетка», показательный ответ, ПОПС…  

Рефлексия  Резюме, «мордашки»… 

Контроль  Базовый лист контроля, «светофор», опрос по 

цепочке, программированный опрос, взаимо-

опрос, диктант… 

Домашнее задание Три уровня, задание массивом, особое задание, 

творчество… 

Конец урока Опрос-итог, отсроченная отгадка, ПОПС…  

 

Перспективно использование на уроке приема «ПОПС-формула», это 

способствует развитию не только мышления, но и речи, формированию цен-

ностной ориентации ученика. Ценность данного приема заключается в том, что 
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позволяет учащимся кратко и всесторонне выразить собственную позицию по 

изученной теме. Учащимся предлагается написать четыре предложения, отра-

жающие следующие четыре компонента ПОПС – формулы: 

П – позиция «Я считаю, что…» 

О – обоснование «Потому, что…» 

П – пример «Я могу это доказать тем, что…» 

С – суждение «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…» 

Прием «ПОПС-формула» можно применять на уроках химии при изуче-

нии темы «предельные углеводороды», «нитраты», «вода» и др., получится 

обоснованный ответ на вопросы применения и безопасности. 

Мозговой штурм можно применить в любой теме, на любом этапе, так 

как ученики привлекают межпредметные знания для решения проблемы. Дан-

ный вид работы поможет в решении проблемы коммуникации. 

«Ярким пятном» в уроке может быть достоверный рассказ учителя. 

Например, в теме «минеральные удобрения»: во время войны фашисты сбрасы-

вали на Ленинград зажигательные бомбы. Чтобы спасти город от пожара, уче-

ные принялись искать способ борьбы с огнем. На Ватном острове построили 

макеты двух деревянных домов. Один из них обработали двойным суперфосфа-

том и подожгли. Тот, который подвергся пропитке, остался без изменения, дру-

гой – сгорел. Сразу же были обработаны чердаки многих зданий. 

Заинтересовать учеников в теме «азот» можно заданием в начале урока 

объяснить высказывания А.Л. Лавуазье «Азот – безжизненный» и Д.Н. Пря-

нишникова «Нет жизни без азота». 

Тема «глюкоза» обязательно запомнится, если рассказать, как яд не по-

действовал на Григория Распутина. Как известно, цианид калия был положен в 

сладкие пирожные. Глюкоза, соединяясь с синильной кислотой и ее солями, об-

разует неопасное вещество – циангидрид.  

Полезно ученикам решать проблемы и запоминать материал. В теме «пе-

риодический закон» полезно дать на дом задание – «почему в 1906 г. Нобелев-

ский комитет в Стокгольме присудил премию не Д.И. Менделееву, а А. Муас-

сану?». 

Ученикам домашние задания, например, «Выращивание кристаллов до-

ма». Оборудование: чистые стаканы, картон, карандаш, нитки, вода, соль (NaCl 

или CuSO4). Ход работы:  I. Приготовьте насыщенный раствор выбранной вами 

соли: в горячую воду насыпайте порциями растворения. Как только соль пере-

станет растворяться, раствор станет насыщенным. Раствор необходимо про-

фильтровать через марлю. Налейте раствор в стакан, положите карандаш с нит-

кой и грузом (пуговичка, например). Через 2-3 дня груз должен обрасти кри-

сталликами. II. Банку с насыщенным раствором закройте картоном и при мед-

ленном охлаждении на дно выпадут кристаллы. Обсушите кристаллы на сал-

фетке, самый привлекательный укрепите на нитке, привяжите к карандашу и 

опустите в новый насыщенный раствор. Кристаллы могут расти 2-3 недели. 

Незаменимы для пробуждения интереса учеников стихи. Стихи к теме 

«диеновые углеводороды»: 
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В давно прошедшей старой были 

Легенду не одну сложили… 

Любое чудо вызывало интерес… 

Известно было всем про семь чудес. 

Первое – египетские пирамиды; 

Второе – висячие сады Семирамиды; 

Третье – храм Артемиды; 

Четвертое – Зевса статуя; 

Мавзолей в Галикарнасе – чудо Пятое; 

Родосский Колосс – чудо Шестое; 

Александрийский маяк – чудо Седьмое. 

Много веков время отсчитало… 

И чудес вокруг немало! 

Всех чудес не перечесть. 

Но, пожалуй, чудо есть, 

Которое всем нам знакомо 

И есть в стенах любого дома. 

Малышу игрушка – верный друг! 

Основа той игрушки – каучук… 

Свойства каучука – удивительны… 

А спрос на него был незначительный! 

За год тясяча восемьсот тридцатый 

Израсходовали во всем мире каучука всего-то тонн двадцать пять. 

А сегодня?! Чтобы один автомобиль собрать, 

Двести пятьдесят килограмм каучука нужно взять! 

Запросы астрономические! 

А что мы имеем фактически? 

Природа не всесильна, 

«Слезы» гевеи необильны. 

За день – всего двадцать грамм 

От самой «урожайной» гевеи достанется нам! 

Силикон – каучук из кремнезема… 

Вещество это нам знакомо… 

Силиконовый каучук необычен… 

Он эластичен, 

Благодаря особенности своих структур, 

В очень широком интервале температур! 

До минус шестидесяти градусов Цельсия 

температура понижается, 

До двухсот градусов – повышается – 

Не страшен веществу температурный фон: 

Устойчив чудо-силикон!.. 

Жидкую консистенцию имеет полимер необычный, 

Замечательный и практичный! 
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Из него смазочные материалы изготовляют, 

Которые в Антарктиде применяют!… 

«Полимер» – греческое слово, 

Имеющее две основы: 

«Поли» – «много» означает, 

И об этом каждый знает… 

«Мерос» – «часть». И все понятно здесь… 

В полимерах звенья есть… 

Молекулы полимеров макромолекулами называют… 

Исходную молекулу мономером величают… 

Геометрическая форма макромолекул различна – 

Об этом знаем мы отлично… 

Линейные, разветвленные и сетчатые 

Полимеры бывают… 

Макромолекулы линейных полимеров 

Собою цепи представляют… 

Линейным полимером натуральный 

Каучук является!.. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ  

В УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мелентьева Н.А. 

ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж», 

г. Кинешма, Ивановская область 

 

В системе современного образования особое место уделяется развитию у 

учащихся коммуникативных навыков, которые оказывают влияние на результа-

тивность обучения студентов, на процесс их самореализации, жизненного са-

моопределения и на социализацию в целом. Реформа здравоохранения и внед-

рение в практику высокотехнологичной медицинской помощи определяют но-

вые требования к специалистам сестринского дела, в том числе и к их комму-

никативным качествам. Следовательно, при подготовке будущих медицинских 

работников на первый план выходит необходимость развивать навыки обще-

ния, умение слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромис-

сному решению, аргументировать и отстаивать свою позицию. Перечисленные 

навыки помогут сформировать грамотного и всесторонне развитого специали-

ста, который сможет эффективно работать в системе здравоохранения, устанав-

ливать психологический контакт с любым пациентом, создавать комфортный 

микроклимат в коллективе. 

Цель настоящей работы состоит в изучении методических аспектов фор-

мирования коммуникативных навыков студентов в учебной и внеурочной дея-

тельности.  

Задачи настоящей работы: 
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– изучение специфики коммуникативных навыков студентов-медиков; 

– создание и внедрение методических разработок для развития коммуни-

кативных навыков студентов первого курса на уроках химии и во внеурочной 

деятельности, 

– диагностика развития коммуникативных навыков по результатам учеб-

ного года. 

При изучении химии, как и других предметов общеобразовательного 

цикла, у студентов должны формироваться навыки сотрудничества, способ-

ность к эмпатии, толерантное отношение к «другому мнению», конструктив-

ность. В целях формирования и развития коммуникативных навыков на уроках 

можно использовать методы: 

– работа в малых группах с заданиями разного содержания; 

– конкурсы презентаций, плакатов, кроссвордов с заполнением оценоч-

ных листов;  

– взаимопроверка тестовых заданий на этапе закрепления изученного ма-

териала; 

– привлечение одного из студентов в качестве ассистента при демон-

страции химического опыта. 

Для развития коммуникативных навыков студентов первого курса во вне-

урочной деятельности можно применять: 

а) метод проектов с обязательной интеграцией химии и медицины. Над 

проектом студенты могут работать в группах от 2 до 6 человек. По структуре 

проекты могут быть: 

– информационные («Полимеры в медицине»); 

– исследовательские («Галогены как средство борьбы с микробами»); 

– творческие («Дисперсные системы в медицине и косметологии»). 

б) интегрированные внеклассные мероприятия. 

Для определения исходного и итогового уровней коммуникативных 

навыков был использован тест В.Ф. Ряховского, оценивающий общий уровень 

общительности студентов первого курса по специальностям «Сестринское де-

ло» и «Акушерское дело». По результатам учебного года среди опрошенных 

уменьшилось число студентов с болезненной коммуникабельностью и замкну-

тостью, возросло число студентов с нормальной коммуникабельностью и сред-

ней степенью общительности. 

Таким образом, химия как учебный предмет вносит существенный вклад 

в развитие у студентов коммуникативных навыков и способствует формирова-

нию личностных качеств, необходимых в дальнейшей профессиональной дея-

тельности в сфере медицины. 
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ВСЯ ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УЧЕНИКАХ  

(ИЗ ОПЫТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ) 

 

Мишина В.В. 

МБОУ «СШ №8», г. Иваново, Ивановская область. 

 

Химия все больше вторгается в жизнь современного человека. Внеуроч-

ная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная дея-

тельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуе-

мая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содер-

жательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной дея-

тельности. Содержание внеклассных занятий и формы их организации должны 

быть всегда интересны учащимся, познавательны и носить практическую 

направленность. 

В своей работе я использую различные виды внеурочной деятельности: 

индивидуальную, групповую и массовую. 

Индивидуальная работа, включающая в себя работу с литературой, СМИ, 

электронными источниками информации, приготовление презентаций по те-

мам, устные сообщения и доклады, рефераты, работа с одаренными детьми. В 

рамках индивидуально-групповой внеурочной работы моими учащимися были 

реализованы проекты: «Натуральные природные красители», «Исследование 

энергетических напитков», «Великие открытия в химии», «Открытия химиков в 

годы второй мировой войны», «Химия природных веществ», «Индикаторы в 

природе», «Силикатная промышленность Ивановского региона», «Экологиче-

ские проблемы Ивановской области», «Алкалоиды мечты», «Чипсы: за и про-

тив». 

Групповая работа в нашей школе – химический кружок.  

В 2014 году мои пятиклассники выступали на конкурсе «Юного химика» 

с темой: «Природные красители в домашних условиях». Целью работы было 

изучение свойств природных красителей и растений, из которых их можно вы-

делить. Мы получали растительные красители из натурального сырья: коры ду-

ба, листьев крапивы, шелухи репчатого лука, листьев чистотела, проводили 

крашение тканей и проверяли свойства натуральных красителей в различных 

средах. 

В 2015 году тема нашей работы была «Удивительные творения природы». 

Почему нами была выбрана данная тема? Во-первых, нам интересны свойства 

растительных объектов. Во-вторых, мы хотели выяснить, какова их роль в та-

кой науке, как химия? И, в-третьих, мы хотели узнать, как можно использовать 

их свойства в медицинских, бытовых целях. Мы заинтересовались: «А какие 

растения могут использоваться для получения индикаторов? Можно ли приго-

товить растворы растительных индикаторов самостоятельно? Пригодны ли са-

модельные индикаторы для использования при проведении экспериментов?». 

Захотелось сравнить свойства самодельных и синтетических индикаторов, а 
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также изучить среду некоторых веществ. Мы исследовали природные объекты 

на наличие индикаторов – антоцианов; выделяли их и приготавливали из при-

родных веществ растительные индикаторы; исследовали их окраску в различ-

ных средах. В этом году мы продолжили эту тему. 

Основные темы 5 класса:  

1. Введение. 

2. Тела и вещества. 

3. Химия на кухне. 

4. Скорая помощь на дому. 

5. Домашняя аптечка. 

6. Растворы. Решение задач.  

Массовая работа предполагает ежегодные недели химии, интеллектуаль-

ные игры по химии. Игра – едва ли не единственный вид деятельности, специ-

ально тренирующий творчество не как отдельную способность к чему-либо, а 

как качество личности». Очень хорошо, когда ребенок будет познавать мир и 

развиваться в игровых условиях. Игра способствует развитию положительных 

стимулов к процессу познания, познавательного интереса к предмету, воспита-

нию сотрудничества, общительности, коммуникативности. Игровые формы 

проведения внеклассных мероприятий помогают углубить представление 

школьников об основах химической науки, обобщить знания учащихся о хими-

ческих элементах, истории их открытия, о свойствах веществ, их способах по-

лучения, их значении и применении. 

Предметные недели – это цикл мероприятий, пронизанных духом сотвор-

чества, ожиданием чего-то необычного, неординарного, интересного. Они ак-

тивизируют познавательный интерес учащихся, повышают мотивацию к изуче-

нию предметов, увлекают интересными делами. 

В прошлом году в рамках недели химии у нас прошли игры во всех па-

раллелях. С занимательными опытами по химии мы выходим в младшие клас-

сы. Проведение недели химии в школе дает возможность повысить интерес 

учащихся к предмету, стимулировать их к поиску дополнительных материалов 

по изучаемым темам, привлечь талантливых детей к проведению химических 

исследований и участию в олимпиадах. 

Наши профильные группы старшеклассников – частые гости на практи-

ческих работах в ИГХТУ. В прошлом году профильная группа 10 класса посе-

щала регулярно кафедру органической химии: проводили эксперимент, занима-

лись теоретическими вопросами. В этом году группа учащихся 9 классов будет 

осваивать химию на кафедре аналитической химии. Старшеклассники ежегодно 

участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Благодаря внекласс-

ной работе растет интерес учащихся к химии, что находит свое отражение на 

результатах ЕГЭ, конкурсах и олимпиадах. 

Как говорил Н.Д. Зелинский «Я уверен, что ни один из тех, кто заинтере-

суется химией, не пожалеет о том, что он выберет эту науку в качестве своей 

специальности». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Модин С.Ю. 

ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1»,  

Вичугский район, Ивановская область 

 

Физика является одной из основных наук естествознания, которая на дан-

ный момент бурно развивается. Изучение физики в школе начинают с 7-го 

класса, где закладываются основы общих закономерностей явлений природы. 

Знания, полученные на уроках физики необходимы при изучении географии, 

химии, биологии. Все явления в физике записываются в виде формул, что под-

разумевает знание математики. Также необходимо учесть, что все физические 

законы основаны на фактах, подтвержденных опытным путем. Таким образом, 

можно утверждать, что жизнь не только отдельного человека, а всего человече-

ства основана на правильном применении законов природы, которые изучаются 

в физике. 

К сожалению, для большинства учащихся возникают большие трудности 

при изучении физики. В коррекционной школе учитель часто сталкивается с 

тем, что ученики не могут представить некоторых явлений из-за своих особен-

ностей развития: недостаточности абстрактного мышления и неразвитости про-

странственных представлений. Кроме этого, ученики имеют низкие общеучеб-

ные навыки и умения, слабую мотивацию и недостаточную познавательную ак-

тивность.  

Цель моей работы заключается в том, чтобы представить изучение физи-

ки с современной точки зрения, с применением информационных технологий. 

Хочется показать, что физика, несмотря на свою кажущуюся сложность и непо-

нятность, на самом деле довольно увлекательный школьный предмет. Для этого 

необходимо только отойти от традиционных методов проведения урока. 

Чтобы сделать процесс обучения более интересным и наглядным, я ис-

пользую интерактивную доску SmartBoard, которая установлена в моем кабине-

те. Компьютерная реализация уроков физики «ломает» их традиционность, что 

дает мне, как учителю, возможность проводить различные формы работы с 

учащимися: индивидуальные, групповые, коллективные, делать упор не только 

на словесные, но и на наглядные и практические методы обучения.  

Стараюсь применять интерактивную доску на всех этапах урока.  

Чтобы мотивировать учащихся на урок, можно использовать слайды пре-

зентации, видеоряды. И не просто их демонстрировать, а заинтриговать учени-

ков ярким фактом или интересной проблемой.  

На этапе подготовки учащихся к освоению новых знаний продолжаю во-

влекать учащихся в учебный процесс. На данном этапе необходимо общение 

между учеником и учителем в форме диалога или небольшой дискуссии, что 

приводит к самостоятельной формулировке учащимися темы урока. 
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Во время изложения нового материала, используя различные функции 

доски, комментирую тексты, рисунки, демонстрации опытов, моделей, явлений, 

фактов. Здесь обязательно нужно продолжать диалог с учащимися, поощрять 

спор, не дать потерять настрой на работу. 

Для выявления уровня овладения учащимися полученных знаний, можно 

использовать упражнения и задания на классификацию или группировку объек-

тов, соединять или передвигать объекты, сортировать или упорядочивать.  

Использование интерактивной доски позволяет повысить учебную моти-

вацию учащихся, развивает творческую активность, пространственные пред-

ставления, помогает эффективно использовать знания и умения в реальной 

жизни, в частности в области компьютерных технологий, расширяет кругозор. 

В заключение хочется отметить, что применение интерактивной доски на 

уроке может рассматриваться как один из способов стимулирования професси-

онального роста учителя. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ХИМИЯ – НАУКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ» 

 

Москвина Н.В. 

МБОУ «СШ №5», г. Иваново, Ивановская область 

 

При изучении предметов естественнонаучного цикла неотъемлемой ча-

стью учебного процесса является эксперимент. В последние годы преподавание 

химии становится все более теоретизированным, доля химического экспери-

мента уменьшается, так как снижается количество часов на изучение предмета, 

ужесточаются требования к безопасности школьников. Очень часто демонстра-

ционные опыты, традиционные лабораторные и практические работы заменя-

ются виртуальными. Поэтому многие учащиеся на ОГЭ и ЕГЭ не могут спра-

виться с достаточно легкими вопросами, касающимися лабораторного оборудо-

вания, техники безопасности, способов распознавания веществ. 

Курс «Химия – наука экспериментальная» помогает частично решить эту 

проблему. Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся 9 клас-

сов, выбирающих естественнонаучный профиль обучения в старших классах. 

При самостоятельном выполнении опытов учащиеся получают возможность 

наблюдать качественные изменения веществ, познавать их многообразную 

природу, накапливать факты для сравнений, обобщений, выводов. 

Цель курса: предоставить учащимся возможность применять химические 

знания на практике. 

Задачи курса: 

– формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний; 

– более детальное ознакомление учащихся с техникой лабораторных ра-

бот с реактивами, лабораторным оборудованием и химической посудой; 

– при помощи практических работ закрепить и систематизировать зна-

ния, полученные на уроках; 
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– преодоление формального представления школьников о химических 

процессах. 

На занятиях курса ученики совершенствуют умения в решении расчетных 

задач на определение состава растворов, состава смесей, выполняют качествен-

ные задачи на идентификацию неорганических веществ, экспериментально 

осуществляют цепочки превращений неорганических веществ. Учащиеся 

должны строго выполнять требования техники безопасности при проведении 

практических работ, знать правила оказания первой медицинской помощи при 

ожогах и отравлениях химическими реактивами. 

Введение курса позволяет учащимся: 

– более эффективно подготовиться к ОГЭ по химии. 

– осознанно осуществить выбор профиля обучения; 

– объективно оценить свои способности к продолжению образования по 

выбранному профилю. 

А самое главное – учащиеся начинают воспринимать химию не только 

как сложный предмет, но и как интересную экспериментальную науку о веще-

ствах. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗА МЧС 

 

Наконечный С.Н. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Подготовка курсантов к профессиональной деятельности постоянно тре-

бует для формирования их общекультурных, профессиональных и профессио-

нально-специализированных компетенций, развития личностных качеств, поис-

ка новых путей повышения успешности учебной деятельности прежде всего за 

счет работы всего профессорско-преподавательского состава, учебного отдела, 

командного звена в области выявления и изучения наиболее значимых факто-

ров, влияющих на качественное усвоение обучаемыми теоретического матери-

ала, применения своих знаний и навыков при решении поставленных практиче-

ских задач. 

В связи с переходом большинства ВУЗов на новые модели обучения, по-

вышается роль самостоятельной работы курсантов, вследствие этого возникает 

необходимость в формировании оптимального стиля самостоятельной регуля-

ции учебной деятельности обучающихся. То есть необходимо не только пере-

дать курсанту необходимый и достаточный объем (минимум) базовых знаний, 

но и постараться помочь ему овладеть умением учиться самостоятельно. Дан-

ное умение является одним из определяющих на современном рынке труда, так 

как в настоящее время специалист обязан постоянно заниматься самообразова-

нием в целях собственной востребованности. 
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Общепризнанно, что успешность любой деятельности, в тои числе и 

учебной, определяется как внешними (социальными, педагогическими), так и 

внутренними (психологическими) факторами. 

К социальным факторам относят прежде всего семейное и материальное 

положение, место жительства и т.д. Группа педагогических факторов включает 

в себя уровень и качество довузовской подготовки обучаемого, уровень органи-

зации учебного процесса в вузе, уровень профессионализма преподавателей и 

др. Среди внутренних (психологических) факторов выделяют две подгруппы: 

познавательную (восприятие, мышление, память, интеллектуальные стили по-

знания) и личностную (мотивационные и эмоциональные факторы, самооцен-

ка). К одним из наиболее весомых психологических факторов относят «уровень 

тревожности» – страх, беспокойство, радость, возбуждение и т.д., мешающие 

сосредоточиться на учебном процессе. 

Под успешностью учебной деятельности следует понимать не только ее 

результативность (полнота обучения, степень соответствия результатов целям и 

задачам обучения), но и ее эффективность как способ достижения цели (затра-

ченное время, ресурсы, материалы, тренажерные комплексы и т.д., что в целом 

соответствует трудоемкости процесса) обучения. 

В настоящий момент деятельность постоянного состава академии в 

большей степени направлена на совершенствование учебного процесса (разра-

ботка учебных программ, корректировка учебных планов, разработка и внедре-

ние новых оригинальных методик преподавания и т.д.), при этом психологиче-

ские аспекты всей работы часто остаются без должного внимания и до сих пор 

недостаточно изучены. Но при этом изучение факторов, влияющих на успеш-

ность учебного процесса курсантов, диктуется необходимостью разработки 

комплекса мероприятий по психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗА МЧС 

 

Наконечный С.Н. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Качественная учебная деятельность обучающихся ВУЗов МЧС во все 

времена являлась базой профессиональной подготовки будущих специалистов в 

сфере пожаротушения и государственного пожарного надзора. 

Для решения проблем результативности и эффективности обучения кур-

сантов и студентов, преподавательскому составу необходимо не только знать 

целый ряд субъективных и объективных факторов, влияющих на успешность 

их учебной деятельности, но и уметь управлять им. 
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Как правило, нa учебный процесс оказывает влияние большое количество 

факторов. Учебный процесс по своей природе мало отличается от любых дру-

гих процессов – производственных, политических, экономических, где могут 

быть успешно применимы различные статистические методы управления. По-

этому, при управлении качеством учебного процесса не будет чуждым исполь-

зование принципа (закона) Парето, согласно которому: правильно выбрав ми-

нимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от 

планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффек-

тивны и могут быть неоправданны. Таким образом, необходимо обратить вни-

мание на самые значимые факторы. Управление качеством учебного процесса 

являет собой сосредоточение усилий профессорско-преподавательского состава 

руководства вуза, учебного отдела, командного звена на правильном выборе 

важнейших факторов, оказывающих влияние на успешность учебного процесса, 

учете их влияния, с последующими корректирующими действиями в организа-

ции работы, направленной на повышение успешности процесса обучения. Само 

собой разумеется, что невозможно (нерационально) направлять подобные уси-

лия на целое многообразие влияющих факторов в течение сколь угодно долгого 

периода времени. 

Поэтому и необходимо выявлять наиболее весомые факторы, строить ра-

боту исключительно на них. На все остальные менее значимые факторы влия-

ние можно оказывать лишь по мере возможности. К наиболее значимым факто-

рам по результатам практической педагогической деятельности относятся: 

«Адаптация к условиям вуза», «Мотивы обучения», «Особенности в отношени-

ях “курсант – преподаватель”», «Организационные обстоятельства», «Объек-

тивные обстоятельства», «Познавательные процессы», «Качества личности». 

Опыт обучения, как правило, показывает, что на младших курсах (1-2 

курс) к наиболее значимым факторам успешности учебной деятельности кур-

сантов следует отнести «адаптация курсантов к условиям обучения», а далее 

следует факторы «особенности в отношениях “курсант – преподаватель”», «ка-

чества личности» (целеустремленность, трудолюбие), объективные обстоятель-

ства (профессионализм преподавателей, денежное довольствие), затем познава-

тельные процессы (хорошая память, логическое мышление), мотивы (льготы, 

высшее образование), организационные обстоятельства (научная работа кур-

сантов, культмассовые мероприятия).  

К факторам, отрицательно влияющим на успешность учебной деятель-

ности курсантов следует отнести: «адаптация курсантов к условиям обучения» 

(казарма, служба, нехватка времени), «качества личности» (лень), мотивы (от-

сутствие свободного времени), познавательные процессы (ограниченное мыш-

ление, плохая память), особенности в отношениях “курсант – преподаватель” 

(непонимание), организационные обстоятельства (нехватка учебной литерату-

ры). 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Нестерова Л.В. 

МОУ Перемиловская СШ, Шуйский район, Ивановская область 

 

Программные документы по модернизации российского образования опре-

делили парадигму образования, которая ориентирована на создание инноваци-

онной образовательной среды, обеспечивающей освоение школьниками ключе-

вых личностных, предметных и метапредметных компетенций. Формированию 

ключевых компетенций способствует использование элементов проектной тех-

нологии на уроках и во внеурочной деятельности. Овладение компетенциями 

приводит к повышению уровня активности школьников; развивает у учащихся 

инициативность и самостоятельность в принятии решений, формирует творче-

ское мышление. 

Цель моей работы: развитие метапредметных умений в реализации про-

ектов по предмету и во внеурочной деятельности. 

Задачи, решаемые для достижения цели: 

– мотивировать учащихся на самостоятельный поиск недостающей ин-

формации в информационном поле; 

– повысить практическую направленность обучения; 

– помочь раскрыться учащимся в самостоятельном принятии решений. 

Выполнению этих задач помогает и подключение системы дополнитель-

ного образования. В школе функционирует объединение «Валео», одной из за-

дач, стоящих перед ним, является формирование навыков поисково-

исследовательской деятельности учащихся.  

Для организации эффективной работы с учащимися, обладающими твор-

ческими способностями, ведущее место отводится созданию условий для во-

влечения школьников в научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Без развития навыков научно-исследовательской работы невозможна адаптация 

учащихся в условиях рынка труда. Именно научно-исследовательская деятель-

ность является необходимым звеном формирования у школьников высокой по-

знавательной активности, приобретения ими не только системы знаний, умений 

и навыков, но и основных компетенций исследователя, учит их неординарно 

мыслить, быть способным к самостоятельному решению проблем, в том числе 

и нестандартных. Организация научно-исследовательской деятельности уча-

щихся является наиболее успешной, если результаты проведенных ими иссле-

дований будут представляться на конференциях, семинарах и других мероприя-

тиях. 

На протяжении нескольких лет учащиеся разрабатывают и реализуют 

проекты, результаты которых успешно представляют на районной конференции 

«Поиск», а также на областной конференции «Молодежь изучает окружающий 

мир» и Областном конкурсе юных химиков. Успешные результаты стимулиру-

ют их к дальнейшей деятельности в этом направлении.  
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На практике эффективность образовательных траекторий во внеурочной 

деятельности подтверждается повышением познавательного интереса к пред-

мету, позитивной динамикой качества знаний учащихся, ростом социальной ак-

тивности, характеризующейся наличием победителей в конференциях муници-

пального и регионального уровней на протяжении ряда лет. Все это позволяет 

учащимся проявить себя в новой роли успешного человека. 

Литература: 

1. Организация научно-исследовательской деятельности школьников и 

студентов в системе дополнительного образования: учебно-методическое посо-

бие / М.В. Шепелев, А.С. Вашурин, Г.В. Леонтьева: под общ. ред. Е.В. Румян-

цева; Иван.гос.хим.-технол.ун-т. – Иваново, 2013. – 80 с. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ЧЕРЕЗ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Новикова Н.А. 

МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова»,  

г. Кинешма, Ивановская область 

 

В моей практике исследовательская и проектная деятельность реализует-

ся в основном через внеурочную деятельность, в рамках работы кружка «Юный 

химик». На примере одного занятия покажу, как реализуются преемственность 

и развиваются навыки исследовательской и проектной деятельности. 

Цели: 

– Популяризировать знания химического характера. 

– Развить у школьников интереса к химической науке.  

– Раскрыть межпредметные связи химии и биологии.  

– Помочь осознать значение химии в жизни человека. 

– Приобщить учащихся к проектно-исследовательской деятельности. 

– Показать преемственность в обучении и воспитании через кружковую 

деятельность. 

Задачи: 

– Показать прикладной характер химии. 

– Используя одно занятие научить планировать деятельность. 

– Формировать умение наблюдать, анализировать и делать выводы. 

– В течение занятия создать минипроект и презентовать его. 

Наше занятие называлось «Исследовательский проект. Прикоснись к 

науке». На занятии присутствовали учащиеся 4-5, 7-8, 10-11 классов.  

Силами кружковцев школьный кабинет превратился в научную лаборато-

рию, которая была поделена на три отдела: 1. Младшие научные сотрудники. 2 

Научные сотрудники 3. Старшие научные сотрудники. Объект исследования 
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был один – куриное яйцо. Именно в яйце заключена тайна жизни. Поэтому я и 

предложила исследовать яйцо и создать минипроект «Снесла курочка яичко…». 

Активатором к исследованию послужил мультролик по мотивам сказки 

«Курочка Ряба». Каждый отдел имел свою дорожную карту, в которой пропи-

сывались цель и задачи исследования. Для «младших научных сотрудников» 

ставились вопросы, ответы на которые ребята получали в результате своих ис-

следований. Рядом с ними неизменно находился консультант – ученица 11 

класса, которая направляла и помогала осуществлять исследования скорлупы 

куриного яйца. «Научные сотрудники» или учащиеся 7-8 классов исследовали 

белок под кураторством старшеклассника. А «Старшие научные сотрудники» 

(10-11 классы) изучали желток. Научные сотрудники и старшие научные со-

трудники должны были сами составить план исследований и сделать вывод по 

своей работе. Каждая группа оформила свой проект либо в виде плаката, либо в 

виде презентации. В это время работал пресс-центр, участники которого делали 

снимки исследований в группах и по окончании занятия презентовал проект, 

сделав общий вывод о совместной работе младших и старших учащихся. В 

конце занятия учащиеся ответили на вопросы о составе и роли скорлупы, белка, 

желтка куриного яйца. Была проведена рефлексия. Учащиеся заполнили кар-

точки: « Я узнал… Я научился… Я хочу узнать…». Мы закончили занятие сло-

вами: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!». 

В результате таких занятий у обучающихся формируются навыки иссле-

довательской деятельности, успешно формируются и развиваются все виды 

УУД: познавательные, регулятивные, личностные, коммуникативные. В рамках 

занятия учащиеся учатся планировать, наблюдать и анализировать, работать в 

группах, делать выводы. Занятие позволяет вовлекать в совместную исследова-

тельскую деятельность учащихся разных возрастных групп. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧЕБНИКОМ  

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Новоженина Л.В. 

МКОУ СОШ с. Моста, Южский район, Ивановская область 

 

В современный век информационных технологий книга как источник 

знаний уходит на второй план. Современные дети привыкли получать знания 

по интернету. Словари, энциклопедии уже в прошлом. Поэтому одна из основ-

ных задач школы – не потерять связь «школьник – книга».  

Цель работы – рассмотреть актуальность использования учебника на уро-

ках химии. Задачи работы: используя собственный педагогический опыт пока-

зать, что книга была и остается основным источником получения информации. 

Основная задача школы – учить школьников учиться. Ведущее место в 

обучении и воспитании занимает книга (учебная, научно-популярная литерату-

ра и т.д.). Среди других средств обучения учебник выполняет образовательную, 
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воспитывающую и развивающую функции. Организация различных видов ра-

бот с учебником в классе имеет ряд преимуществ, поскольку дает возможность:  

– сравнить степень сформированности у обучающихся общеучебных 

умений и навыков (умение выделять главное в тексте, ориентироваться в его 

содержании, составлять план по тексту, писать конспекты, выполнять опыты, 

описанные в учебнике);  

– контролировать и корректировать деятельность всех и каждого из обу-

чающихся в классе.  

Для эффективной работы с учебником необходимо, чтобы в ней сочета-

лась репродуктивная и творческая деятельность обучающихся, объяснение учи-

теля, использование средств наглядности и ИКТ. Самостоятельная работа обу-

чающихся должна обязательно оцениваться учителем в конце урока, что явля-

ется стимулом для проявления старательности при выполнении заданий. Работа 

по привитию обучающимся самостоятельной работы с учебником должна про-

водиться постоянно, из урока в урок. Получая информацию из книги, обучаю-

щиеся активизируют внимание и мыслительную деятельность, а вопросы учи-

теля помогают выделять главное в тексте, анализировать факты, сравнивать, 

находить сходства и различия в рассматриваемых предметах и явлениях.  

Преимущества учебника перед информационными технологиями: до-

ступность (не зависит от скорости и наличия интернета, что особенно актуаль-

но в сельской местности), соответствие ФГОС, наглядность. 

Таким образом, умелая и правильная организация работы с учебником на 

уроке способствует формированию самостоятельности добывания знаний обу-

чающимися, делает их более прочными, вызывает устойчивый интерес к пред-

мету. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Носкова А.В. 

МБОУ Чернцкая СОШ, Лежневский район, Ивановская область 

 

Трудно представить сейчас урок без компьютера, который дает неограни-

ченные возможности как для ученика, так и для учителя. Тем не менее, технику 

следует грамотно использовать, так как она все электронные ресурсы являются 

средством к получению знаний. 

Электронных изданий, используемых учителем, огромное количество: 

графические, текстовые, цифровые, речевые, музыкальные, видео-, фото- и др. 

Они могут быть на любых электронных носителях и в сети Интернет. Тренаже-

ры, предназначенные для отработки практических умений и навыков, учитель 

может составлять сам, так и пользоваться уже готовые. Они обеспечивают по-

лучение краткой информации по теории, помогают проверить домашнее зада-

ние, провести рефлексию в конце урока.  
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При планировании урока с применением ИКТ я продумываю целесооб-

разность применения того или иного метода и о том, как его можно применить 

для изучения данного материала. Применение ресурсов я определяю содержа-

нием темы, материалами предыдущих и последующих уроков. 

Возможных вариантов проведения подобных уроков в условиях нашей 

малокомплектной школы немного: индивидуальная и парная работа. В этом 

есть преимущества, так как каждому ученику достается индивидуальный ком-

пьютер. 

Я использую электронные ресурсы не только при подготовке и проведе-

нии уроков, а также при проведении факультативных занятий, в работе кружка 

«Исследователь». Это всевозможные аудио- и видеодиски по всем темам, по-

ступившие с кабинетом биологии, интернет-ресурсы, интернет-урок, цифровой 

микроскоп, модульный класс – ноутбуки. 

При организации образовательного процесса с использованием электрон-

ных средств обучения немаловажное значение имеет гигиенические требова-

ния. Необходимо помнить, что продолжительность занятий не должно превы-

шать 15 минут в течение урока, использование ПК зависит от возраста учащих-

ся, технических данных ПК, характера и сложности выполняемой работы. 

 

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ 

ЖЕЛЕЗНОГО ГВОЗДЯ» КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Огурцова Е.Г. 

МБОУ «СШ №28», г. Иваново, Ивановская область 

 

Школьный предмет химия, как никакой другой, требует практики, а вре-

мени на это не хватает. Поэтому хорошо продуманный домашний эксперимент 

может частично восполнить этот недостаток. Кроме того, домашние опыты 

служат прекрасным средством для творчества и саморазвития обучающихся. В 

связи с этим возникла необходимость рассмотрения тем уроков на предмет 

возможности проведения домашнего эксперимента.  

В УМК О.С. Габриеляна предусмотрен домашний эксперимент по корро-

зии металла в пропедевтическом курсе для 7 класса. Считаю целесообразным 

проведение данной домашней практической работы в увеличенном объеме в 

теме «Металлы» в 9 классе перед уроком по теме «Коррозия металлов». В ходе 

работы была поставлена цель: разработать инструктивную карту проведения 

данного домашнего эксперимента. Ставилась задача определения условий про-

ведения домашних опытов и разработка предоставления полученных результа-

тов.  

Инструктивная карта. 

Приготовьте 5 емкостей, в которые можно поместить железный гвоздь 

(можно скрепку, кнопку и любое другое изделие из железа). 
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Проведите следующие опыты: 

Опыт 1. В емкость налейте водопроводной воды и опустите железный 

гвоздь. 

Опыт 2. В емкость налейте водопроводной воды, добавьте ½ чайной лож-

ки питьевой соды и опустите железный гвоздь. 

Опыт 3. В емкость налейте водопроводной воды, добавьте ½ чайной лож-

ки поваренной соли и опустите железный гвоздь. 

Опыт 4. В емкость налейте водопроводной воды и опустите железный 

гвоздь, на одном конце которого намотан кусочек медной проволоки. 

Опыт 5. В емкость налейте водопроводной воды и опустите железный 

гвоздь, к одному концу которого прикреплен кусочек цинка. 

Емкости не закрывайте, поставьте в недоступное для домашних живот-

ных место. 

Через 7-10 дней гвозди аккуратно выньте и рассмотрите величину обра-

зовавшейся ржавчины (продуктов окисления металла). Проанализируйте полу-

ченные результаты и сделайте вывод о том, в каких условиях скорость корро-

зии металла увеличилась, а в каких уменьшилась. 

Результаты эксперимента представьте в виде альбомного листа, на кото-

ром закреплены подвергшиеся коррозии гвозди с указанием номера опыта и за-

писан сделанный вывод. 

Данное домашнее исследование можно предложить во время предметной 

недели и провести как конкурс творческих работ. 

Апробация показала, что проведение домашнего эксперимента повышает 

познавательную активность обучающихся, формирует исследовательскую ком-

петенцию, эмпирическое мышление, критическое мышление, развивает креа-

тивность, приводит к усилению практической направленности предмета. 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ WEB-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Опарина С.А., Напалков С.В. 

Арзамасский филиал ФГБОУ ВО «ННГУ», г. Арзамас, Нижегородская область 

 

В системе современного образования все большее значение приобретают 

специализированные компьютерные методы и технологии. Большое значение 

приобретает способность школьников ориентироваться в информационных по-

токах, умение быстро находить полезную информацию, анализировать ее и ис-

пользовать в своей деятельности, повышая эффективность интеллектуального 

или физического труда, склонность к самостоятельному принятию решений, 

творческое отношение к учебной или профессиональной деятельности. Одним 

из способов решения указанных выше проблем является использование в учеб-

ном процессе образовательных Web-квестов. Наш выбор определен тематиче-

скими образовательными Web-квестами, под которыми понимаем такой Web-

квест, который имеет информационный контент, определяющийся содержанием 
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учебной темы, целями и задачами заключительного этапа ее изучения и предпола-

гает выполнение заданий с использованием Интернет-ресурсов, способствующих 

развитию познавательной самостоятельности учащихся. 

Учитывая все вышесказанное, цель работы – разработка тематических 

образовательных Web-квестов по циклу естественнонаучных дисциплин.  

Основная задача состояла в выборе информационного контента и его 

компонентов.  

Было установлено, что наиболее оптимальным в любом тематическом об-

разовательном Web-квесте является структура из пяти основных компонентов: 

теория (дополнительная информация, учебно-познавательные задания, позво-

ляющие углубить имеющие знания, получить целостное представление о их ме-

сте и роли в изучаемой теории), приложения (сведения и учебно-

познавательные задания, расширяющие представления о возможных примене-

ниях изученного в учебной теме химического аппарата), проблемы (информа-

ция и учебно-познавательные задания исследовательского характера, позволя-

ющие отыскивать или открывать неизвестные учащимся факты, закономерно-

сти, свойства, формулы или сведения, связанные с учебным материалом изу-

ченной темы), архивы (сведения историко-биографического характера, касаю-

щиеся учебного материала темы, и учебно-познавательные задания по их упо-

рядочиванию, хронологическому или сюжетному представлению) и ошибки 

(информация о больших и малых заблуждениях, курьезных случаях, распро-

страненных или единичных ошибках по учебному материалу темы, а также 

учебно-познавательные задания по их анализу и отысканию возможных путей 

предупреждения). 

В настоящее время разработаны Web-квесты по основным темам школь-

ной программы химии 8 класса, а также по блоку математических дисциплин. 

Планируется их размещение на ресурсный центр, расположенный на методиче-

ском сайте: www.edquest.ru. 

Использование современных Web-квест-технологий предоставляет воз-

можность организовать уроки различными способами: выполнение заданий 

Web-квеста по каждой учебной теме в малых группах или индивидуально; в 

классе под руководством педагога или самостоятельно в домашней работе; 

оформление проектов по итогам выполнения каждого задания также предпола-

гает различные варианты – в печатной, рукописной форме (реферат, исследова-

ние, творческая работа) или в виде компьютерного файла, презентации и т.п. 

Таким образом, использование Web-квестов при изучении школьниками 

естественнонаучных дисциплин позволит повысить уровень сформированности 

компетенций обучаемых, готовности их к самообразованию и самостоятельно-

му решению проблем, но и разнообразить формы проведения занятий, что в це-

лом, способствует совершенствованию образовательного процесса не только в 

общеобразовательной школе, но и в дальнейшей учебной деятельности. 

 

 

 

http://www.edquest.ru/
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ЭКСПЕРИМЕНТ – СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К ХИМИИ 

 

Пономарева М.Ю. 

МБОУ «Школа №117», г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Знание химии – это одна из составляющих гармоничного развития интел-

лекта, которое предполагает хорошие знания в разных областях, умение видеть 

единство природы и находить связи между различными явлениями природы и 

человеческой деятельности. А что же может быть интереснее, чем разобраться, 

что и как происходит в ежесекундно меняющемся мире? Не этот ли неутоли-

мый интерес движет человеком с раннего детства, с того момента, когда он ре-

шается на первые эксперименты и поиски, смешивая стиральный порошок и 

варенье? Для кого-то это может показаться хулиганством, а кто-то разглядит в 

этом первый химический опыт, который может привести к серьезному научно-

му открытию. 

Научить химии без эксперимента невозможно, так же как нельзя без 

научных фактов формировать теоретические знания. Но на практике нередко 

получается, что с первых же уроков в связи с излишней теоритизацией курса 

мы сами отворачиваем от себя ребят. Ученики представляют, что химия – это 

наука о веществах, и поэтому естественно их желание видеть на каждом уроке 

вещества, наблюдать за их превращениями.  

Одному и тому же эксперименту можно придать различные функции в 

зависимости от целей урока (исследовательская, эвристическая, корректирую-

щая, обобщающая), и дело учителя – определить, какая из них будет наиболее 

эффективной в данных условиях. 

Например, самый простой опыт – действие раствора кислоты на мрамор. 

На самых первых уроках в восьмом классе его можно продемонстрировать как 

фокус, чтобы удивить учащихся. При изучении свойств кислот этот же опыт 

проводят уже сами ученики. В девятом классе при изучении соединений каль-

ция дети получают творческое задание: какие фигурки (гипсовые или мрамор-

ные) более устойчивы к кислотным дождям и почему? Ну, а в 11-м классе мож-

но предложить провести целое исследование о том, как газированные напитки 

влияют на зубы человека. 

Познавательная активность учащихся очень четко и ярко проявляется при 

решении задач творческого характера, так называемых креативных задач. Од-

ним из способов решения таких задач может быть введение на уроках элемен-

тов исследования. В исследовательской деятельности учащиеся познают свой-

ства веществ и явления не только зрением, но и с помощью других анализато-

ров. Умение анализировать неожиданную ситуацию, не всегда подгоняя ее «под 

шаблон», поиск решений на основе накопленного опыта, способность видеть 

свои ошибки – ценность этих качеств кажется нам очевидной. 

Проявлению познавательной активности способствуют так же и 

индивидуальные научные (скорее квазинаучные) исследовательские проекты. 

Для начала можно предложить учащимся (уже в восьмом классе) простые, 
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вполне доступные исследования для развития конкретных навыков работы. 

Например: 

– Какой вид ткани лучше всего подходит для лабораторных халатов? 

– Какие сладости вкуснее – отечественные или импортные? 

– Какой напиток вы считаете наиболее вкусным и полезным? 

Эти темы, безусловно, не прямо связаны с химическим экспериментом, 

но увлекают, заинтересовывают учащихся процессом научного познания, учат 

их ставить вопросы и находить на них ответы, объяснять результаты, делать 

выводы. Так у них формируется опыт научного мышления. 

Учащиеся старших классов могут работать уже с более серьезными тема-

ми: «Изучение процессов коррозии металлов», «Жесткость воды и способы ее 

устранения», «Процесс гидролиза и его роль в природе» и многими другими. 

Свои работы они успешно защищают на школьных, районных и городских за-

седаниях секций НОУ. 

Каждый человек потенциально способен стать творческой личностью. 

Путь созидания самого себя начинается в школе и, если ребенку удалось до-

стигнуть успеха в школе, то у него есть шанс и на успех в жизни. 

 

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ВЫВОД  

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВА 

 

Пудова О.Л. 

МБОУ СОШ №11, г. Вичуга, Ивановская область 

 

Практика показывает, что многие учащиеся затрудняются в решении за-

дач на вывод формулы вещества. Проблема состоит в том, что существует 

множество типов таких задач, каждый из которых имеет свой подход в реше-

нии.  

Цель моей работы – помочь учащимся научиться решать задачи на вывод 

формулы вещества. При всем многообразии задач на вывод формул можно вы-

делить несколько основных типов. Учащимся предлагается алгоритмы решения 

задач, исходя из разных параметров в условиях. Задачи составлены таким обра-

зом, чтобы учащиеся могли освоить оптимальные методы и различные вариан-

ты решения. 

 

Для вывода формулы вещества нужно знать 

 

Молярную массу вещества 

Она задается в условии: 

Соотношение числа атомов элемен-

тов в молекуле 

Оно задается: 

1. в готовом виде; 1. указанием класса веществ; 

2. через плотность – ρ (M = ρ*Vm); 2. через массовые доли элементов в 

веществе; 

3. через Dгаз2 (M(Г1) = Dгаз2*M(Г2); 3. через мольные доли элементов в 
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веществе; 

4. через соотношение m и V: 

 m/V = V/Vm. 

4. через количество продуктов сгора-

ния реакции, в которой участвует ис-

комое вещество. 

 

Алгоритм решения задач на вывод молекулярной формулы вещества: 

По массовым долям элементов. 

1) Вычислить молярную массу вещества одним из способов. 

2) Принять количество вещества равное 1 моль, тогда масса вещества бу-

дет численно равна молярной массе (m = n*M). 

3) Вычислить массу каждого из элементов по формуле: m(эл.) = 

𝛚(эл.)*m(в-ва). 

4) Вычислить количество каждого элемента по формуле: n(эл.)= 

m(эл.)/M(эл.). 

5). Найти отношение n(C):n(H):n(X) = … и вывести молекулярную фор-

мулу вещества. 

По продуктам сгорания вещества 

1. Вычислить молярную массу вещества одним из способов.  

2. Вычислить количество вещества для каждого из продуктов из продук-

тов сгорания по формулам: n = m(в-ва)/М(в-ва) или n = V(в-ва)/Vm. 

3. Вычислить количество элемента в веществе, кроме кислорода: 

 n(C) = n(CO2); n(H) = (H2O). 

4. Если не указано, что вещество не содержит кислород, то найти массу 

каждого элемента по формуле m(эл.) = n(эл.)*M (эл.), а затем вычислить массу 

кислорода: m(O) = m(в-ва) – Σm(эл.).  

Если масса кислорода не равна нулю, то вычислить количество элемен-

тарного кислорода: n(O) = m(O) / Ar(O). 

5. Найти отношение n(C):n(H):n(X) = … и записать простейшую формулу 

вещества. 

6. Вычислить молярную массу вещества, состав которого соответствует 

простейшей формуле и сравнить с результатом, полученным в первом дей-

ствии. Записать истинную формулу.  

По объемным отношениям исходных веществ и продуктов реакции сго-

рания вещества (класс вещества неизвестен). 

1. Записать схему сгорания вещества с указанием продуктов реакции. 

2. Расставить коэффициенты перед веществами, соответствующие объем-

ному отношению веществ. 

3. Вычислить количество атомов каждого элемента в исходном веществе 

и записать его молекулярную формулу. 

По объемным отношениям исходных веществ в реакции сгорания веще-

ства (класс вещества известен). 

1. Записать уравнение сгорания вещества, используя общую формулу 

класса соединений, к которому принадлежит данное вещество. 
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2. По объемному отношению вещества и кислорода вычислить значение n 

в формуле исходного вещества и записать его молекулярную формулу.  

Данный тип задач довольно часто встречается в олимпиадных заданиях, 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. Как показывает мой опыт, систе-

матическое, а не от случая к случаю, решение задач на нахождение молекуляр-

ных формул, делает обучение успешным, у школьников не возникают затруд-

нения при решения задач и делает их более уверенными при сдаче экзамена по 

химии. 

Наверняка многим из вас приходилось испытывать радость и счастье, ко-

гда вы находили правильное решение сложной задачи, будь то физика, матема-

тика или химия. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ХИМИИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 

ПРОФИЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ 

 

Роднина Д.И. 

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

 

Современное общество диктует свои требования не только взрослому 

населению, но и школьникам, особенно готовящимся посвятить себя научной 

карьере. Особенные требования касаются уровня знания технического англий-

ского языка, как языка современной науки. Следует отметить, что в рамках 

школьного курса английского языка обучающиеся не сталкиваются с химиче-

скими терминами и понятиями. Именно поэтому создание методического под-

хода, позволяющего интегрировать изучение химии и английского языка, осо-

бенно актуально в настоящее время и имеет как научное, так и социальное и 

прикладное значение. 

Основной задачей этого подхода на первом этапе можно считать форми-

рование у обучающихся знаний, умений и опыта общения на предметную тема-

тику с использованием как русского, так и английского языка. В результате 

успешной реализации данного подхода о выпускнике можно будет говорить как 

о полиязыковой личности, обладающей общенаучной грамотностью. 

С этой целью в старших классах осуществляется: 

– различная работа учащихся с учебным материалом по химии на двух 

языках; 

– привлечение средств аудиовизуальной наглядности; 

– самостоятельная работа учащихся с адаптированным материалом на 

иностранном языке; 

– работа учащихся с интернет-ресурсами на иностранном языке; 

– «билингвальное сопоставление» химических терминов. 

Среди учащихся 8-9 классов планируется проведение внеклассных меро-

приятий на английском языке на химическую тематику (Chemical Christmas, 

The day of Russian science и т.д.). 
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Таким образом, взаимосвязь химии и английского языка в условиях гра-

мотного подбора методов и форм работы во время занятий и при самостоятель-

ной работе учеников позволит повысить мотивацию к изучению химии, сфор-

мировать коммуникативные навыки, повысить уровень общенаучной грамотно-

сти в целом. 

 

УНИКАЛЬНАЯ ХИМИЯ И ЕЕ ГЛАВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

(ТО, О ЧЕМ НУЖНО ЧАЩЕ ГОВОРИТЬ ШКОЛЬНИКУ) 

 

Румянцев Е.В. 

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

 

Часто за реформами образовательного процесса в средней и высшей шко-

ле, направленных на повышение качества образования через изменения ин-

струментов преподавания, мы все меньше обращаем внимания на содержатель-

ную часть предметов или дисциплин. Иногда даже создается иллюзорное впе-

чатление, что в таких науках, как неорганической и общей химии мало что ме-

няется. К сожалению, и от вузовских коллег это приходится слышать. Тем не 

менее, химию сегодня следует охарактеризовать как науку, развивающуюся 

стремительными темпами и находящуюся в постоянном поиске новых точек 

роста в промышленности, биомедицине, экологии и в простой человеческой 

жизни. Это не может не менять наши взгляды и представления в, казалось бы, 

незыблемых основах химии. Например, буквально вчера химики, благодаря ве-

ре в свои теории, изучали то (атомы, молекулы и др.), что уже сегодня можно 

«разглядеть» с помощью электронного сканирующего микроскопа в более-

менее явном виде. Также еще вчера мы фактически «насильственно» разделяли 

физические и химические явления и ставили между ними черту, которой на са-

мом деле не существует. Химические явления мы отождествляли исключитель-

но с трансформацией электронных оболочек, в то время как химия тяжелых 

атомов начинает зависеть и от ядра. В этой связи в докладе автор сделал по-

пытку отразить уникальные черты химии: микро- и наноразмеры изучаемых 

объектов, наличие собственного языка, получение своих собственных объектов 

для исследований (органический синтез) и наличие «НЕорганической химии» - 

единственного примера названия науки, отрицающей другую через призму об-

разовательного процесса. Проще говоря – на какие фундаментальные вещи сле-

дует обратить внимание учителю, чтобы точно знать, что его ученики знают 

настоящую, современную химию. Также будет приведена сравнительная харак-

теристика фундаментальных химических понятий и их трактовки со страниц 

школьных учебников и, главное, здравого смысла и сегодняшнего положения 

дел в химической науке. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ (РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО ОПЫТА) 

 

Румянцев Е.В., Марфин Ю.С., Соломонов А.В., Вашурин А.С., Шепелев М.В. 

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

 

В докладе приводится анализ опыта работы команды молодых ученых 

Ивановского государственного химико-технологического университета по при-

влечению к исследовательской деятельности учащихся средних школ, начиная 

с 5 класса. Реализованы такие проекты, как «Центр семейной химии», «Летняя 

школа юных химиков», «Химическая школа старшеклассников», «Областной 

конкурс юных химиков», «Региональный конкурс научных инициатив школь-

ников в области химии им. Г.А. Крестова», «Центр научно-технического твор-

чества “НАНОБИОЦИД”» и др., главной задачей которых является создание 

устойчивой мотивации у молодых людей для занятий проектно-

исследовательской деятельностью, в том числе в различных условиях – школе, 

университете и дома. Уже сотни молодых людей смогли «попробовать» себя в 

роли настоящих экспериментаторов над объектами живой и неживой природы, 

научиться как простым, так и достаточно сложным методам современных 

структурных и физико-химических исследований, познать «вкус» возможных 

открытий и пр. Главный результат нашей работы – это молодые люди, добива-

ющиеся успехов в науке в школе, университете и в дальнейшей профессио-

нальной жизни. Среди таких наших первых учеников уже есть стипендиаты 

Президента и Правительства РФ, обладатели грантов РФФИ и других фондов. 

Сегодня о проектной деятельности в средней школе написано достаточно 

много. Метод проектов использован в ФГОС, следовательно, каждый школьник 

должен быть в эту деятельность вовлечен. В этой связи многие программы 

школьных дисциплин были переориентированы на данный вид деятельности. 

Созданы и создаются различные организационные формы для реализации и 

управления проектной деятельностью – научно-исследовательские кружки, 

школьные научные общества, лаборатории, «практико-ориентированные науч-

но-исследовательские клубы» и пр. В глобальной сети можно найти массу ре-

комендаций по реализации проектной деятельности для учителей. Как правило, 

они однотипны и построены по классическим принципам методологии научных 

исследований. Уже систематизированы виды проектной деятельности, ее поня-

тийный аппарат, даны правила оформления планов и отчетов, презентаций. По-

следним уделяется много внимания. Но вот найти результаты проектной дея-

тельности учащихся, в понятной и популярной форме, представляет затрудне-

ния. Создается впечатление, что есть случаи, когда проектная деятельность на 

фоне высокой учебной и бюрократической нагрузки учителей плавно перешла в 

один из видов отчетности. Как этого не допустить и на какие принципиальные 

вещи нужно обратить внимание при внедрении метода проектов в условиях 

разных возможностей школ, учителей и обучающихся – основная задача насто-
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ящего доклада. На взгляд авторов, изолированная проектная деятельность («са-

ма по себе») только внутри школы, уничтожает саму идею деятельностного и 

практико-ориентированного подхода в педагогике. Важным условием ее 

успешной реализации является сотрудничество педагогического коллектива 

школы с организациями различной (не обязательно научной и образовательной 

направленности) формы собственности. Именно здесь могут рождаться идеи 

интересных современному школьнику проектов. Работы хорошего исследова-

тельского уровня возможны при условии привлечения ведущих ученых к раз-

работке тем, проблем и использовании научного оборудования. Учителю сего-

дня, прежде всего, необходимы не просто методологические приемы проектной 

деятельности, как таковой, а новые идеи для их воплощения в индивидуальной 

и коллективной (командной) деятельности учеников. Результативным решени-

ем может служить межпредметная (междисциплинарная) ориентация таких 

проектов. Примеры из собственного опыта и лучшие практики из «наблюде-

ний» будут представлены в докладе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Сафронова С.В. 

МОУ «СШ №8», г. Шуя, Ивановская область 

 

В настоящее время здоровье школьников критически ухудшается. Лишь 

один из пяти российских первоклассников является здоровым. По окончании 

школы, полностью здоровыми оказываются вдвое меньше подростков (2,5%), а 

хроническими заболеваниями страдают 70 процентов выпускников. Такие дан-

ные привел главный педиатр РФ, академик РАМН профессор Александр Бара-

нов на Европейском Конгрессе по вопросам школьной и университетской ме-

дицины в Москве. По данным врача, за последние 10 лет заболеваемость детей 

в возрасте до 14 лет увеличилась на 34%, а детей в возрасте 15-17 лет – на 65%. 

В связи с этим учителям в школе все чаще приходится обучать детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют особого 

подхода. 

Большинство детей с ОВЗ обучаются на дому по индивидуальным учеб-

ным планам. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана чаще всего 

происходит сокращение учебных часов, отведенных на изучение химии. Возни-

кает первая проблема: как за меньшее количество часов изучить весь материал 

и пройти всю практическую составляющую рабочей программы. Вторая про-

блема, возникающая при изучении химии на дому – это проведение практиче-

ских работ, т.к. в домашних условиях для этого нет необходимого оборудова-

ния. 

http://www.rlsnet.ru/news_1013.htm
http://www.pediatr-russia.ru/baranov.html
http://www.pediatr-russia.ru/baranov.html
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Цель работы: внесение изменений в тематическое планирование и мето-

дику преподавания детей в ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся на дому по 

индивидуальным учебным планам. 

Задачи:  

1. Внесение изменений в тематическое планирование по химии согласно 

индивидуальному учебному плану.  

2. Организации и проведения практических работ на дому. 

Рассмотрим решение данных проблем на примере изучения химии в 8 

классе. В 8 классе по учебному плану предусмотрено 68 часов по 2 часа в неде-

лю. Но при переходе на индивидуальный учебный план чаще всего количество 

часов сокращается до 34 по 1 часу в неделю. Уменьшить количество часов на 

контрольные и практические работы мы не можем, иначе это приведет к невы-

полнению рабочей программы. В 8 классе предусмотрено 4 контрольных и 7 

практических работ, т.е. в сумме 11 часов. Таким образом, на изучение нового 

материала и его закрепление остается всего 23 часа. Уложить такой огромный 

объем материала очень сложно. Для этого требуется пересмотр методики пре-

подавания и использования различных электронных образовательных ресурсов. 

Для решения этой проблемы в методику преподавания ввожу элементы опере-

жающего обучения. За некоторое время до изучения темы урока даю ссылки на 

интернет ресурсы по данной теме, высылаю на электронную почту ребенка 

фрагменты химических опытов и комментарии к ним. Чаще всего использую 

для этого следующие ресурсы: http://interneturok.ru/, электронное приложение к 

учебнику химия. После самостоятельной проработки данных ресурсов ребенок 

гораздо быстрее усваивает материал, экономит время урока. Кроме того, у со-

временных детей информация взятая из различных источников, в том числе в 

электронном виде усваивается гораздо лучше, чем объяснение учителя. 

Для решения второй проблемы – проведения практических работ в до-

машних условиях – помогают также электронные образовательные ресурсы. 

Если работа требует наличие сложного оборудования и реактивов, то провести 

ее можно виртуально. Для этого использую сайт http://www.virtulab.net/. Осу-

ществить эту работу ребенок может во внеурочное, удобное для него время, с 

последующим обсуждением на уроке. 

 

ОТ УСПЕХА В ШКОЛЕ – К УСПЕХУ В ЖИЗНИ 

 

Светлова Е.А. 

МКОУ ОШ №7, г. Приволжск, Ивановская область 

 

В связи с быстро меняющимися условиями в обществе и мире, основная 

задача современной школы состоит в создании условий для развития молодого 

компетентного успешного человека, способного быстро адаптироваться, посто-

янно учиться, реализовывать свои потенциал, находить свое место в жизни в 

наш стремительный век. Одним из таких условий, наряду с новыми технологи-

ями, активными методами обучения, я считаю, является создание ситуации 

http://interneturok.ru/
http://www.virtulab.net/
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успеха. Потому что успех окрыляет и поддерживает, толкает на новые откры-

тия, вызывает дальнейший интерес к учебе и жизни, помогает обрести уверен-

ность в себе, своем настоящем и будущем.  

В результате анализа познавательной ативности (Ч.Д.Спилберга, А.К. Ос-

ницкого) и мотивации к самостоятельной деятельности (Т.И. Шамовой) среди 

учеников 5-9 классов нашей школы я увидела, что высоким уровнем мотивации 

обладают только 24% учащихся, а высоким уровнем познавательной активно-

сти лишь 14% учеников. 

Поэтому, как педагог, я поставила перед собой цель – повышение уровня 

мотивации учащихся к учебе через создание ситуации успеха. Достижение пла-

нируемого результата предполагает решение следующих задач: раскрыть поня-

тие «успех» и «ситуация успеха» через анализ научной литературы, познако-

миться с приемами и методами создания ситуации успеха, применить их в 

учебно-воспитательном процессе, проанализировать влияние успеха на дея-

тельность учащихся. 

Деятельность по формированию ситуации успеха реализуется мной как в 

рамках уроков биологии, географии, химии и экологии, так и во внеурочной де-

ятельности. Для продуктивной работы мне помогают такие методы и приемы 

как комфортный урок, право на ошибку, эмоциональное поглаживание, аванси-

рование успеха, упреждающий контроль, скрытый намек, прием частичной 

оценки при невысоком результате работы, скорая помощь, отсроченная отмет-

ка, общее одобрение. Эти приемы помогают ребятам победить неуверенность в 

собственных силах, избавиться от страха перед ошибкой, плохой отметкой, да-

же самым неподготовленным и слабо мотивированным учащимся справиться с 

заданиями, ощутить вкус успеха. 

Дифференцированный подход, использование межпредметных связей, 

коллективные формы обучения, проблемные ситуации помогают оживить заня-

тия и повысить самооценку учащихся, формирует коммуникативные компетен-

ции, повышает прочность усвоенных знаний, позволяет всем ученикам в классе 

почувствовать свою причастность к происходящему на уроке. Формированию 

ситуации успеха, повышению мотивации учащихся и самооценки помогает так 

же исследовательская и проектная деятельность, для их формирования я ис-

пользую приемы «Наблюдение» «Сравнение» «Мозговой штурм», «Дерево ре-

шений», «Ассоциация», игру «Почемучка». Чтобы справиться с огромным объ-

емом информации ребята учатся составлять опорные конспекты и сюжетные 

таблицы. Развитию творческих способностей и умения анализировать инфор-

мацию способствует прием «Письмо от…». В своей работе я стараюсь не да-

вать ребятам готовых ответов, пытаюсь спровоцировать их самих ответить на 

свои вопросы.  

Важным моментом в формировании ситуации успеха является проведе-

ние рефлексии. В свое работе я провожу рефлексию настроения и эмоциональ-

ного состояния, упражнение «Плюс-минус-интересно», мониторинг динамики 

успешности путем сопоставление новых достижений ученика с его прошлыми 

успехами. Для этого у учащихся есть маршрутные листы индивидуальной тра-
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ектории развития и портфолио достижений. Все это помогает ребятам видеть 

свои сильные и слабые стороны, причины успеха и неудач, необходимые меры 

по устранению своих недочетов и активизации деятельности. Такой вид ре-

флексии помогает вырабатывать адекватную самооценку, сформировать ситуа-

цию успеха, планировать дальнейшую деятельность.  

Наблюдения за учащимися и диагностика показывают, что у них повы-

сился интерес к обучению. При 100% уровне обученности, наблюдается рост 

качества знаний, который составляет сейчас по биологии 71%, географии – 

69%, экологии – 95%, химии – 45%. Выпускники активно выбирают мои пред-

меты в качестве экзамена. Так в этом году качество знаний ГИА по биологии 

составило 54%, по географии – 60%, по химии – 80%. Уровень мотивации к са-

мостоятельной деятельности увеличился на 18%. Улучшилось качество выпол-

няемых исследовательских работ. Ребята достойно, без робости, доказывая 

свою точку зрения членам жюри, представляют результаты исследований на 

конкурсах различного уровня. Так, неоднократно мои ученики становились 

призерами и победителями таких Всероссийских конкурсов и конференций, как 

«Шаг в будущее», «Юные исследователи окружающей среды», «Первые шаги в 

науке», «Отечество», «Созвездие», «Инструментальные исследования окружа-

ющей среды», муниципальных и региональных краеведческих чтений, конкур-

сов «Молодежь изучает окружающий мир» и других. Одна ученица была удо-

стоена Премии президента для одаренных детей, двое получили серебряный 

знак отличия «За победу!» на конкурсах исследовательских работ «Националь-

ное достояние России» и «Юнэко», один ученик был удостоен премии «Надеж-

да земли Ивановской».  

Многолетние наблюдения за выпускниками показывают, что воспитанни-

ки моего объединения «Эколог», принимающие участие в экспедициях, участ-

вующие в олимпиадах и научных конференциях, действительно умеют доби-

ваться в жизни успеха. Удивительно то, что даже «слабые» ребята, кто не отли-

чался в 5-7 классах особой прилежностью к урокам, кого другие учителя счита-

ли «троечниками», порой «неудачниками», поверив в свои силы и возможно-

сти, с приличными оценками оканчивают школу, хорошо сдают экзамены, по-

ступают в ВУЗы. 

Таким образом, мы видим, что создание ситуации успеха – необходимое 

и очень важное условие формирование успешной личности. Но самый главный 

результат – это интерес ребят к науке, природе, исследовательской деятельно-

сти. Это блеск любопытства в глазах и улыбки радости на лицах счастливых 

ребят от свершенных побед, выполненных проектов, проведенных мероприя-

тий. Это успех от победы на конкурсе или олимпиаде, который закономерно 

приходит к тому, кто добросовестно трудится, серьезно работает, добивается 

признания, идя по дороге проб и ошибок. За таких детей я уверена, в жизни их 

тоже ждет успех! 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 

 

Смирнова Л.Б. 

МКОУ Чернцкая ОШ, Шуйский район, Ивановская область 

 

Многопредметное преподавание неизбежно в малокомплектной школе, 

так как нагрузка по химии в основной малокомплектной сельской школе – 4 ча-

са в неделю. Сочетание совмещенных предметов затрудняет работу учителя. Но 

с другой стороны многопредметное преподавание имеет свои плюсы. Учителю 

легче проследить межпредметные связи, поскольку он хорошо представляет, 

что ученики должны знать по той или иной теме, изученной на других предме-

тах. При проведении таких уроков происходит экономия рабочего времени на 

изучение данного учебного материала, высвобождаются часы для решения рас-

четных задач или изучения более сложных тем. 

Обучение в классах с малой наполняемостью имеет свою специфику. 

Как показывают наблюдения, на уроках химии в условиях малого количе-

ства учащихся в классе, коллективные формы являются недостаточно эффек-

тивными. В малокомплектном классе каждый ученик находится под контролем 

учителя. Здесь учителю легче следить за выполнением предложенного задания, 

своевременно оказывать помощь отстающим, оценивать работу каждого учени-

ка на уроке, осуществлять контроль над качеством усвоения знаний. Формиро-

ванию коммуникативных навыков общения помогает работа в парах. Здесь 

возможно взаимообучение, взаимопроверка. Работа в парах активно использу-

ется при проведении практических работ. 

Особую роль в классах с малой наполняемостью выполняют уроки-

беседы. В форме беседы проводится и опрос, и объяснение нового материала. В 

классах с малой наполняемостью учителю проще установить хороший контакт 

с классом, наблюдать за ним и добиваться полного понимания изучаемого на 

уроке. 

Недостаточное число учеников порождает такое явление, как психологи-

ческая монотонность. Чтобы избежать ее, используем индивидуальные, груп-

повые, игровые технологии.  

Таким образом, в малокомплектной школе есть все условия для успешной 

самореализации обучающихся, формирования активной жизненной позиции.  

 

МЕТОДИКА РИВИНА (КСО-КООПЕРАЦИЯ) 

 

Смирнова О.С., Рябков С.С. 

МБОУ «Гимназия №32», г. Иваново, Ивановская область 

 

Эта методика используется для изучения нового учебного материала или 

обобщения, систематизации и углубления знаний при чтении и поабзацной 

проработке текстов. Ее применение возможно при наличии у учащихся разви-

тых навыков чтения, умения выделять главное, пересказывать текст своими 
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словами, вести диалог, работать с лекционными материалами. Продолжитель-

ность таких занятий может колебаться от 90 минут до 180 минут. Начинать 

применение этой методики можно уже к концу 8 класса.  

Пример урока-семинара (алгоритм действий).  

Урок состоит из 3-х частей: 1-я – ОБУЧАЮЩАЯ, 2-я – КОРРЕКТИРУ-

ЮЩАЯ, 3-я – КОНТРОЛИРУЮЩАЯ. 

В обучающей части ребята знакомятся с дополнительными вопросами по 

данной теме (можно использовать презентации, видеоролики, сообщения – по 

желанию). Эта часть длится около 10 минут. 

Далее идет корректирущая часть. Класс делится на группы из четырех че-

ловек – это группы постоянного состава, каждый ученик в которой получает 

индивидуальное задание и работает с ним 10 минут. В процессе урока создают-

ся новые группы переменного состава, в которых ученики объединяются для 

выполнения одинаковых заданий. Целью этого этапа урока является то, что ес-

ли работая со своей карточкой ученик не справился с заданием, то работа в 

группе переменного состава способствует тому, что ученик погружается в дан-

ный вопрос и детально рассматривают его с тем, чтобы вернувшись снова в 

группу постоянного состава объянить суть своей карточки. Работа в группе пе-

ременного состава продолжительностью в 15 минут. (Учитель поочередно про-

веряет работу каждой группы и при необходимости объясняет непонятные во-

просы). 

Затем ученики возвращаются снова в свои группы и каждый доступно, 

понятными всем словами доносит смысл своей карточки всем членам своей 

группы. (Работа 15 минут). В это время учитель периодически подходит к каж-

дой группе и если необходимо корректирует.  

По окончании работы в группах учитель уже может спросить любого 

ученика класса ответ на любую карточку. Идет процесс обсуждения карточек. 

Используется интерактивная доска. (Время обсуждения 20 минут). 

Контролирующая часть – самостоятельная работа по данной теме про-

должительностью 15 минут. После окончания работы проводят взаимопроверку 

вариантов и выставляют оценки с учетом критериев. (Учитель правильные от-

веты выдает на парту или проектирует на экран). 

Окончание занятия: подведение итогов 2-3 минуты. При необходимости 

дается разноуровневое домашнее задание. 

 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FLASH-ПОСОБИЙ 

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ, ХИМИИ И ФИЗИКИ 

 

Соколов Д.А. 

МОУ «Илья-Высоковская школа», Пучежский район, Ивановская область 

 

Всего пятнадцать лет назад процесс демонстрации материалов учителем 

на уроке в основном сводился к написанию опорных схем на доске. Конечно, 

уже тогда применялись технические средства обучения: видеофильмы, диапо-
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зитивы, изображения на кодопленке. Однако даже анимированные схемы были 

абсолютно готовым продуктом, а авторский материал был представлен на дос-

ке. Но все поменялось с внедрением ИКТ в учебный процесс. Педагоги начали 

активно использовать редакторы презентаций (MS Power Point, OpenOffice.org 

Impress) для создания собственных наглядных пособий. Но все равно данные 

презентации нельзя были считать полностью авторским продуктом, так как они 

являются шаблонными продуктами, рожденными в графическом редакторе. 

Были случаи, когда у разных педагогов дизайн слайдов презентации был один в 

один. Это давало педагогам мало простора для творчества. 

Все изменилось с появлением векторного графического редактора Adobe 

Flash Professional. В Flash стало возможно управлять музыкой, добавлять ани-

мацию и команды на действия мыши, создавать оригинальный дизайн и многое 

другое. Ресурсы, выполненные во Flash, могут быть использованы на любом 

ПК. 

Цель: рассмотреть применение технологии Flash на уроках естественно-

математического цикла.  

В связи с поставленной целью можно выделить задачи: 

– выявить возможности использования flash-пособий на уроках; 

– разработать flash-пособия для изучения нового материала и тестирую-

щий комплекс; 

– выявить результаты обучения при применении данной технологии. 

На уроках биологии, химии, физики и во внеклассных мероприятиях я 

использую flash-пособия, которые включают различные виды анимации, пере-

мещения объектов, работа с текстовыми полями, элементы программирования в 

Flash с использованием языка сценариев ActionScript 2.0. Работа с текстовыми 

полями дает педагогу возможность создавать тесты с ответами, выбираемые 

как при помощи мыши, так и вводимыми обучающимися с клавиатуры компь-

ютера. После прохождения теста ребенок видит результат теста – число пра-

вильных ответов и отметка. Особенно ребятам нравятся задания, в которых им 

можно сразу проверить правильность выполнения (нажатие на кнопку «Про-

верка»). 

Достоинством flash-пособий считаю интерактивность представления ма-

териала, универсальность применения для любого этапа урока. С помощью та-

ких пособий провожу контроль и самоконтроль усвоения материала обучаю-

щимися. Также создаю и применяю flash-пособия в форме различных форм 

обучающих игр, которые очень результативны при закреплении материала. 

Также пособия используются и в проектной деятельности обучающихся (про-

екты «Химики – фронту!», «Металлы в Великой Отечественной войне»). 

Великолепный эффект дает работа с flash-пособиями (как обучающими, 

так и для проверки знаний) на интерактивной доске. 

Создание и использование flash-пособий позволяет повысить наглядность 

обучения, дифференциацию обучения, для учителя становится несложным про-

вести контроль знаний обучающихся, а для ребят он становится интереснее 
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контроля знаний на бумажном носителе, при этом повышается интерес к пред-

мету, усиливается познавательная активность. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ  

НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ВУЗ» 

 

Строчилина Т.В. 

МБОУ СОШ №67, г. Воронеж, Воронежская область 

 

Стратегическая цель образования в России ориентирована на ребенка, 

развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стрем-

ления к самопознанию, самосовершенствованию и самореализации. При реше-

нии проблем подготовки кадров современного производства первостепенное 

значение приобретает развитие научного и профессионального творчества мо-

лодежи. Работа в этом направлении опирается на систему взаимодействия 

школ, вузов, научных институтов, предприятий, что позволяет привлекать мо-

лодых людей, начиная со школьной скамьи, к проектной и научно-

исследовательской деятельности, воспитания и самовоспитания, развития и са-

моразвития, взросления и социализации. 

Целью организации научно-исследовательской работы учащихся является 

воспитание поколения мыслящего, жаждущего получать все новые и новые 

знания, способствующие формированию образованной, гармонически развитой, 

творческой личности, способной добывать свои знания самостоятельно. 

Главным результатом проектной деятельности является интеллектуаль-

ный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате 

процедуры исследования и представленный в стандартном виде. Необходимо 

подчеркнуть ценность достижения истины в исследовании как его главного 

продукта. Часто в условиях конкурсов и конференций можно встретить требо-

вания практической значимости, применимости результатов исследования, ха-

рактеристику социального эффекта исследования (например, природоохранный 

эффект). Такая деятельность, хотя часто называется организаторами исследова-

тельской, преследует иные цели (сами по себе не менее значимые) – социализа-

ции, наработки социальной практики средствами исследовательской деятельно-

сти. 

Следует отметить, что те учащиеся, которые занимаются научно-

исследовательской деятельностью, отличаются от остальных особой собранно-

стью, целеустремленностью, любознательностью. Важным фактором и является 

то, что происходит сближение между педагогом и обучающимися. В этом воз-

расте, когда происходит формирование мировоззрения обучающихся, для уча-

щихся большое значение имеет система ценностей, которой придерживается 

человек. И для успешной работы по развитию познавательного интереса важно 

совпадение морально-ценностных ориентаций преподавателей и учащихся. Че-

му же учатся учителя и ученики в процессе совместного исследования? Ну, ко-
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нечно же, сотрудничеству и сотворчеству, видению и постановке проблем, 

умению формулировать гипотезу и т.д. 

Основным направлением развития профильного обучения школьников 

является разработка комплексной системы организации научно-

исследовательской работы молодежи. Это позволит еще до приема в вуз оце-

нить личностные творческие способности школьников, склонность к научно-

исследовательской деятельности, профессиональную ориентацию. В дальней-

шем при обучении в вузе создавать возможность развития этих способностей, 

обеспечивая тем самым преемственность поколений, подготовку высококвали-

фицированных специалистов для науки, техники, производства и пополнение 

педагогических кадров. 

Наиболее эффективным подходом здесь является сквозная программа 

«школьник – студент – специалист», позволяющая начинать обучения в систе-

ме довузовской подготовки, продолжать во время обучения студента в универ-

ситете и выпускать научно ориентированного, способного к исследовательской 

работе специалиста. Это позволяет сформировать недостающее звено в струк-

туре российского образования – интегративную систему «школа – наука – вуз», 

способствующую профессионально-ориентированному обучению и интеллек-

туальному развитию молодежи. 

Потребность в становлении профильного обучения привела к возникно-

вению интегрированных образовательных систем – ассоциаций учебных заве-

дений, включающих школы, профессиональные училища (колледжи), технику-

мы, вузы, скоординированных с профессиональными институтами общества: 

научными центрами, производственными предприятиями, социальными орга-

низациями и др. Одна или несколько учебных или научных организаций стано-

вятся координаторами интегрированной образовательной системы.  

Для инженерных исследований нужно иметь хорошую материальную ба-

зу, доступ к научным приборам, производству и т.д. В школе, в большинстве 

своем, такой возможности нет. Поэтому, подключая вузы или предприятия, их 

оборудование и возможности, можно создавать учебно-научные лаборатории, к 

руководству которыми привлекаются ведущие ученые. Профессора, доценты 

будут вести мастер-классы по разнообразным научным направлениям, инжене-

ры и специалисты – вести практические занятия. 

Такая форма действует во многих крупных вузах страны таких, как МГУ 

им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, МФТИ, Воронежский 

ГУИТ, Челябинский ГТУ, Красноярский ГТУ, Астраханский ГТУ, Петрозавод-

ский ГУ, Южно-Уральский ГТУ, Липецкий ГТУ и других вузах. 

Таким образом, организация научно-исследовательской деятельности в 

школе и в высших учебных заведениях молодежи должна стать крупной пер-

спективной структурой, деятельность которой направлена на решение проблем, 

стоящих перед системой образования в настоящее время и быть целостными 

звеньями единой цепи образования. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:  

ОТКРЫТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

 

Ступикова С.А., Черепова Ю.А., Румянцев Е.В. 

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

 

Химический элемент – фундаментальное понятие химии, база формиро-

вания особого, «химического» мышления и формирования современной мето-

дологии преподавания химии. В этой связи актуализация наших знаний о новых 

химических элементах и открытиях, связанных с ними, всегда своевременна. В 

докладе мы поставили целью отразить новеллы XX Менделеевского съезда по 

общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016), где, помимо важной и акту-

альной химической информации, были представлены исследования наших кол-

лег – физиков, а их открытия новых элементов – фундамент для будущего раз-

вития химии и определению границ нашего химического познания. Прямо по 

Д.И. Менделееву: «Границ научному познанию и предсказанию предвидеть не-

возможно!». 

Следует начать с того, что Периодическая система Д.И. Менделеева, 

начиная с первой публикации в 1869 г., постоянно развивается. Изначально в 

ней было 63 элемента. К 1926 г. добавилось еще 26 элементов, и она стала 

практически заполнена. Все элементы тяжелее урана – это «hand-made»-

элементы, то есть синтезированные, а не обнаруженные в природе. 

Если мы говорим о периоде элементов выше урана, то прежде всего это 

актиниды и реакции нейтронного захвата. К сожалению фермий (Fm) – это по-

следний элемент, который можно синтезировать таким способом (из-за после-

дующего отсутствия β-распада). Начиная с Менделевия (Md) – 101 элемента, 

были открыты реакции тяжелых ионов. 

Когда мы начинаем говорить о новых элементах, всех привлекает не 104–

105 элементы, а так называемый остров стабильности, который оконтурен ма-

гическими числами 114 протонов и 184 нейтронов, где ожидается повышенная 

стабильность. Атомные ядра, содержащие магическое число протонов и/или 
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нейтронов, отличаются большей энергией связи, а потому и большей стабиль-

ностью, чем их близкие соседи в таблице нуклидов. Особой стабильностью ха-

рактеризуются так называемые дважды магические ядра, в которых количества 

и протонов, и нейтронов составляют магические числа. 

В лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова (ОИЯИ) была постав-

лена задача достигнуть острова стабильности. Остров стабильности – это 

трансурановая область на карте изотопов. Как только мы продвигаемся за уран, 

время жизни ядер резко падает. Изотопы заурановых элементов радиоактивны, 

они испытывают α-распад. Время жизни ядер уменьшается в логарифмическом 

масштабе. Результаты физических ядерных экспериментов показали, что «ост-

ров стабильности» действительно существует. Если 92 элемент – уран живет 

миллиард лет, то тяжелое ядро 112 элемента живет всего 0.1 миллисекунды. 

Действительно, увеличение атомного номера на 20 единиц приводит к умень-

шению времени жизни ядра более чем в 10
20 

раз. Однако, «остров стабильно-

сти» расположен там, где ядра содержат значительно больше нейтронов. По-

этому надо двигаться в сторону более нейтронно-избыточных ядер. Это трудно 

осуществить, так как в стабильных нуклидах отношение числа протонов к чис-

лу нейтронов строго определено. Было решено использовать реакции, в кото-

рых большой нейтронный избыток изначально задан как в ядре материала ми-

шени, который нарабатывается в ядерном реакторе, так и в ядре-снаряде, кото-

рый в данном случае – Ca
48

. Ca
48 

– стабильный изотоп кальция. Используя пуч-

ки ускоренных ионов изотопа Ca
48

 и выбирая в качестве мишени искусственные 

элементы – тяжелые изотопы плутония и кюрия, полученные в мощных реакто-

рах, ученым удалось подойти лишь к границам этого гипотетического «острова 

стабильности» и уже здесь обнаружить значительное повышение стабильности 

сверхтяжелых элементов. 

Так что же это за элементы? 

30 декабря 2015 г. ИЮПАК объявил об официальном открытии четырех 

новых элементов. Элементы 113, 115, 117 и 118 заполнили седьмой период Пе-

риодической системы. Все они супертяжелые. Это: 113 «Нихоний» (Nh) – кол-

лаборация института РИКЕН (Япония), название происходит от слова «Нихон» 

с японского языка: «Страна восходящего солнца»; 115 «Московий» (Mc) – кол-

лаборация ОИЯИ (ОИЯИ, Дубна, Россия); 117 «Теннессин» (Ts) – Ливермор-

ской национальной лаборатории (LLNL, США) и Окриджской национальной 

лабораторией (ORNL, США). Для элементов 115 и 117 наименования следуют 

традиции, они даны в честь места или географической области и предложены 

совместно первооткрывателями (авторами открытий). Название «Московий» 

отдает должное Московскому региону, оно дано в честь древней Русской земли, 

где находится Объединенный институт ядерных исследований. А название 

«Теннессин» дано в знак признания вклада региона Теннесси. 118 «Оганессон» 

(Og) – коллаборация ОИЯИ (Дубна, Россия) и LLNL (США). Для элемента с 

атомным номером 118 сотрудничающие команды авторов из ОИЯИ и Ливер-

морской национальной лаборатории имени Лоуренса (США) предложили 

название «Оганессон». Предложение следует традиции оказания чести и отра-
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жает признание новаторского вклада профессора Юрия Оганесяна в исследова-

ние трансактинидных элементов. В числе его многих достижений – открытие 

сверхтяжелых элементов и значительный прогресс в ядерной физике сверхтя-

желых элементов, включая экспериментальное подтверждение существования 

«острова стабильности». 

Синтез 115, 117 и 118 элементов осуществлен в Дубне в ОИЯИ на уско-

рительном комплексе У-400 Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова в 

реакциях ускоренных ионов Са-48 с актинидными мишенями (америций-243 – 

115 элемент, берклий-249 – 117 элемент, калифорний-249 – 118 элемент). В со-

ответствии с правилами ИЮПАК авторами открытий были предложены назва-

ния новых элементов.  

В докладе будут представлены последние изыскания ученых в этой пио-

нерской области химии. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Таратанов Н.А. 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

Основной из главных направлений в реформировании современного 

высшего образования, является современный выпускник, обладающий набором 

необходимых компетенций, способный самостоятельно осваивать идущую впе-

ред процедуру получения знаний. Совершенствование высшего образования 

является основой для внедрения современных педагогических технологий в 

уже сложившийся учебный процесс профессиональной подготовки специали-

ста. В настоящее время все существующие системы формы и методы обучения 

требуют обновления, систему контроля и оценки знаний. 

Хотелось бы отметить, что для стабильного функционирования, каче-

ственного продвижения и развития высших учебных заведений особенно необ-

ходимо научно-методическое и практико-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Методическое сопровождение формирования познавательной самостоя-

тельности курсантов должно быть хорошо структурированным и включать в 

себя обязательные требования, такие как актуальность, понятность, доступ-

ность, точность и объективность информации. Для этого весь процесс форми-

рования познавательной самостоятельности курсантов в процессе изучения 

спецдисциплины «Физико-химические основы развития и тушения пожаров» 

был разделен на шесть этапов (1. Входной контроль; 2. Методические рекомен-

дации по изучению дисциплины; 3. Курс лекций по дисциплине; 4. Методиче-

ские рекомендации по выполнению расчетно-графической работы по дисци-

плине; 5. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 
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дисциплине; 6. Итоговый контроль). Электронный учебно-методический ком-

плекс направлен на приобретение обучающимися теоретических знаний и вы-

работке практических умений и навыков по прогнозированию критических си-

туаций, которые могут возникнуть в ходе пожара и использование этой инфор-

мации для профилактики пожаров, обеспечения безопасности людей и личной 

безопасности при тушении пожаров, анализе причин и условий возникновения 

и развития пожаров. По итогам изучения дисциплины обучающиеся получают 

общие сведения о физико-химических закономерностях распространения пла-

мени и развитие пожара на объектах различного назначения. 

С уверенностью можно сказать, что интерактивные методы и самостоя-

тельная работа опытно-экспериментального характера являются наиболее эф-

фективными педагогическими технологиями, которые могут помочь нам в ре-

шении этого вопроса. Сочетание этих методов является не случайным, а обу-

словливается поставленной перед нами задачей, то есть формирование познава-

тельной самостоятельности и спецификой изучения дисциплины «ФХОР и 

ТП». Современный курсант занимает пассивную позицию в системе образова-

ния в ВУЗе и носит подчиненный характер по отношению к самому преподава-

телю. Поэтому интерактивные методы и проблемное обучение в состоянии пе-

ревести позицию курсанта из пассивного в активное. Это позволит, в свою оче-

редь, подготовить высококомпетентного специалиста, не только с высоким 

уровнем знаний и умений, но с высоким уровнем коммуникативных способно-

стей. Кроме этого на практических занятиях по дисциплине «ФХОР и ТП» про-

водились такие формы интерактивного обучения: «деловые и ролевые игры» и 

«круглый стол», цель которых сформировать и усовершенствовать умения и 

навыки курсантов, повысить эффективность учебной и трудовой деятельности 

и активизировать познавательную самостоятельность выпускающихся специа-

листов. 

Заметим, что приведенная последовательность действий по формирова-

нию самостоятельности курсантов имеет свою актуальность и будет эффектив-

ной при разработке заданий для самостоятельной работы курсантов, не только в 

процессе изучения спецдисциплин. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

ОБУЧЕНИИ ХИМИИ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 

Таратихина Т.С. 

ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж», 

г. Кохма, Ивановская область 

 

Развитие познавательной активности учащихся в обучении химии 

проходит не только на уроке, но и вовремя самостоятельной работы. Во время 

урока химии обучающиеся не всегда проявляют активность и 

заинтересованность в той или иной теме, но при разработке личного проекта 

ученик заинтересован в том, что бы полностью выполнить поставленную 
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задачу. Этот подход к обучению отражен в образовательных стандартах. 

Базовая технология такого стандарта основана на реализации проектной 

деятельности. 

Цель работы состоит в том, чтобы через применение метода проектов во 

внеклассной деятельности способствовать созданию условий для повышения 

внутренней мотивации, осознания важности самообразования для жизни и 

деятельности, а так же способность применять полученные знания на практике 

через предмет «Химия». 

Проектная деятельность способствует личностному развитию школьника. 

При выборе темы проекта, если учащиеся проявляют искрению 

заинтересованность, то работа становиться многогранной и интересной. При 

работе над проектами учащимися раскрыты такие темы, как «Химия в 

косметике: шампунь», «Синтетические моющие средства», «Жидкие моющие 

средства для мытья посуды» и др. Также был собран материал по фруктам и 

овощам: свекла, морковь, яблоко. Ребятами собран материал по классификации 

фруктов и овощей, который можно использовать в качестве справочного 

пособия или раздаточного материала. 

В результате проектной деятельности у учащихся появился интерес к 

предмету, стали самостоятельно интересоваться различными вопросами, а 

также применять полученные знания на практике, в результате чего повысилась 

успеваемость по химии и другим предметам. Самым важным достижением в 

проектной работе можно читать формирование у учащихся таких навыков, как 

умение анализировать литературные источники, выделять главное, выстраивать 

логическую цепочку, систематизировать и обобщать материал, 

самостоятельность в работе, способность применять полученные знания на 

практике. Так же проводится открытая защита работ учащихся на основе 

созданных ими презентаций, для того, чтобы учащиеся меньше боялись 

публичных выступлений и могли четко формулировать свои мысли при ответах 

на поставленные вопросы. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  

СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА,  

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И КОММУНИКАТИВНЫХ  

УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ 

 

Тевризова Т.А. 

МКОУ СШ №1, г. Приволжск, Ивановская область 

 

Познавательный интерес – «мощный побудитель активности личности, 

под влиянием которого все психические процессы протекают особенно интен-

сивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной и продуктив-

ной» (Г.И. Щукина, 1971). Познавательный интерес начинается с любопытства, 

любознательности, а на высшей ступени развития может перерасти в привычку 

к систематическому труду. Меня давно волнует вопрос создания условий для 
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проявления познавательной активности обучающихся. Одним из эффективных 

путей повышения познавательной активности школьников является реализация 

идей проблемного обучения. Центральное место в проблемном обучении зани-

мает исследовательский метод, который предусматривает организацию поиско-

вой творческой деятельности учащихся путем постановки новых для них про-

блем и проблемных задач. 

Цель данной работы – проанализировать результаты применения метода 

исследовательских проектов за период с 2009-2016 гг. на примере учащихся 10 

класса школы №1 г. Приволжска. 

Исследовательский метод, как и всякий другой метод обучения, не явля-

ется универсальным. Для того чтобы знания учащихся были результатом их 

собственных поисков, управляемых учителем, необходимо организовать эти 

поиски, развивать познавательный интерес учащихся. Это достаточно сложно и 

требует от учителя методической подготовки более высокого уровня, чем объ-

яснение изложенного материала в учебнике.  

В младших и в средних классах в деятельность могут включаться лишь 

отдельные элементы исследований. Это является подготовкой для применения 

в старших классах исследовательского метода в более сложной форме. Вовле-

чение учащихся в работу началось с третьего класса, с работы кружка «В гостях 

у природы». Необходимо было создать условия для формирования и развития 

исследовательских умений младших школьников. Поэтому передо мной стояли 

следующие задачи: ознакомить ребят с методами научного поиска, обучить 

грамотно, оформлять научную работу, использовать ИКТ, формировать опыт 

публичного выступления. Ведущие методы: игровой, проблемный, эвристиче-

ский, исследовательский. Темы исследований: «Какие деревья растут на приш-

кольном участке», «Что такое чернозем», «Какие птицы живут в окрестностях 

школы», «Зеленая аптечка» и др. 

В среднем звене (5-7 класс) ребята посещали кружок «Экология и мы», на 

котором мы продолжили заниматься исследовательской деятельностью. Были 

выполнены следующие исследовательские проекты: «Определение качества 

меда в домашних условиях», «Оценка качества продуктов питания по содержа-

нию в них нитратов», «Природные индикаторы», «Какое молоко лучше», «Ис-

следование состояния почвы на пришкольном участке», «Исследование каче-

ства питьевой воды» и др. Все работы были представлены на областной научно-

исследовательской конференции «Молодежь изучает окружающий мир», где 

заняли достойные призовые места. В этот период ребята также активно вклю-

чились в работу экологического отряда «Исток». Приняли участие в реализации 

областного проекта природоохранной работы в Дни защиты от экологической 

опасности, а также практико-ориентированного проекта «Зеленая школа». В 7 

классе мы приступили к изучению пропедевтического курса по химии, где на 

уроках и дома выполняли мини-исследования по предложенным темам. 

С целью повышения образовательного уровня учащихся, профессиональ-

ной ориентации установлено тесное взаимодействие школы и ИГХТУ. В 8 

классе 12 человек принимали участие в работе кружка «Химия и жизнь» на ка-
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федре аналитической химии, занимались в «Химической школе старшекласс-

ников». В августе три человека продолжили заниматься в «Летней школе хими-

ков». Неоспорим тот факт, что глубина теоретических обоснований, научность, 

практическая значимость исследований, выполненных школьниками, суще-

ственно возрастают, если в качестве консультантов и экспертов выступают 

специалисты, занимающиеся научной деятельностью в той или иной области. 

Под руководством преподавателей и студентов ИГХТУ было написано две 

научные работы: «Закрепление BODIPY на поверхности нетканного полипро-

пилена» и «Крашение текстильных материалов флуоресцентными красителя-

ми». Первая работа получила диплом за оригинальность идеи.  

Кроме этого, хотелось бы отметить тесное сотрудничество с ГБУДО 

«Ивановским областным центром развития дополнительного образования де-

тей». В июле ребята принимают участие в научной экспедиции в Клязьминский 

заказник. Работа «Сравнение фауны божьих коровок Приволжского и Южского 

районов Ивановской области» заняла первое место на Российской научной 

конференции школьников «Открытие» в г. Ярославле в 2016 году на секции 

«Зоологии». 

Итог кропотливой работы с учащимися – выбор и сдача экзаменов по хи-

мии и биологии. В 9 классе ОГЭ по химии сдавали 12 человек (средний балл - 

4,25), по биологии – 15 человек (средний балл – 4,2). В настоящее время уча-

щиеся 10 класса (6 человек) продолжают сотрудничать с ИГХТУ, занимаются 

на кафедре аналитической химии, принимают участие в работе кружка «Химия 

и жизнь», где знакомятся с количественным анализом. 

Подводя итог, несомненно, можно сделать вывод о результативности 

применения исследовательского метода. У учащихся появляется положитель-

ная мотивация к учению, интерес к предмету, повышается уровень их знаний, 

умений и навыков, достигается значительное повышение активности деятель-

ности. Возникает желание учиться и быть успешным. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ХИМИИ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 

 

Терещук Т.В. 

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

 

Урок – основная форма работы учителя. Насколько он будет интересным, 

во многом зависит от стараний учителя. Поэтому каждый из нас хочет, чтобы 

его урок был подкреплен мастерски преподнесенным учебным материалом. 

Учитель строит урок таким образом, чтобы он притягивал наших учеников ка-

кой-то необыкновенной магической силой. Способность заинтересовать требу-

ет планирования, подготовки и правильного преподнесения материала. 
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С.И. Гессен говорил: «Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго 

до него». То есть урок начинается с написания плана-конспекта или, говоря со-

временным языком, с технологической карты учебного занятия.  

Технологическая карта – это документ, регламентирующий деятельность 

учителя по планированию и организации образовательного процесса на уроке; 

форма планирования педагогического взаимодействия учителя и обучающихся 

в условиях ФГОС. Технологическая карта урока помогает учителю графически 

отобразить сценарий урока, план его проведения, в котором заложены методы 

индивидуальной работы и возможности вариативного развития урока. При по-

мощи технологической карты учитель планирует свое взаимодействие с учени-

ком на каждом этапе урока.  

На основе электронных источников информации в интернете творческая 

группа педагогов МБОУ «СШ №7» г. Иваново проанализировала достаточно 

большое количество технологических карт урока по разным предметам, разра-

ботанных учителями-практиками и пришли к выводу, что унифицированной 

формы карты пока не существует. Нами было разработано и утверждено на пе-

дагогическом совете «Положение о технологической карте урока».  

На что необходимо обратить учителю при конструировании технологиче-

ской карты? 

В технологической карте урока учителю необходимо зафиксировать уз-

ловые блоки:  

– целеполагание (что необходимо сделать, воплотить);  

– инструментальный (какими средствами это необходимо сделать, вопло-

тить);  

– организационно-деятельностный (какими действиями и операциями это 

необходимо сделать, воплотить). 

За основу составления технологической карты урока химии я взяла идею 

эффективного средства для «сборки уроков»: «Электронный конструктор урока 

по ФГОС», разработанный авторским коллективом ГБОУ лицей №410 Пуш-

кинского района г. Санкт-Петербурга (http://school410.spb.ru/site/elektronnyj-

metodicheskij-kompleks-soprovozhdeniya-urochnoj-deyatelnosti-pedagogov-v-

usloviyah-vnedreniya-fgos). 

«Электронный конструктор урока по ФГОС» представляет взаимосвязь 

следующих компонентов проекта урока: Тип урока – Этап урока – Цель урока – 

Интерактивные приемы. Каждый этап любого урока по ФГОС может быть реа-

лизован разными приемами или их комбинациями, которые являются элемен-

тами электронного конструктора урока. «Электронный конструктор урока по 

ФГОС» позволяет структурировать урок по выбранным параметрам и создать 

технологическую карту, тем самым повышает эффективность проектирования 

урока учителем. 

Технологическая карта позволит учителю: 

– целостно увидеть учебный материал и спроектировать учебный про-

цесс;  

http://school410.spb.ru/site/elektronnyj-metodicheskij-kompleks-soprovozhdeniya-urochnoj-deyatelnosti-pedagogov-v-usloviyah-vnedreniya-fgos
http://school410.spb.ru/site/elektronnyj-metodicheskij-kompleks-soprovozhdeniya-urochnoj-deyatelnosti-pedagogov-v-usloviyah-vnedreniya-fgos
http://school410.spb.ru/site/elektronnyj-metodicheskij-kompleks-soprovozhdeniya-urochnoj-deyatelnosti-pedagogov-v-usloviyah-vnedreniya-fgos
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– отразить последовательность всех осуществляемых действий и опера-

ций;  

– корректировать, варьировать и синхронизировать действия всех субъ-

ектов педагогической деятельности;  

– согласовывать действия учителя и ученика;  

– организовать самостоятельную деятельность школьников;  

– осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельно-

сти; 

– обеспечить повышение качества образования. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВАПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В СИСТЕМЕ ФГОС 

 

Титова М.А. 

МБОУ «СШ №61», г. Иваново, Ивановская область 

 

В современном обществе перед учителем стоит много разных задач: вос-

питание самостоятельности обучающихся, их творческой активности, умение 

логически и последовательно рассуждать, делать соответствующие выводы. 

Система ФГОС помогают развивать у учащихся способность к самостоятель-

ной организации, сотрудничеству, поиску нескольких решений различных си-

туационных проблем. Один из важных показателей качества образования – по-

ложительная динамика личностного развития учащихся. Школьник должен 

научиться эффективно осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в 

процессе познания окружающего мира. 

Цель данной работы – показать эффективность использования кон-

текстных задач для повышения качества преподавания химии. 

Задачи: 

1) подготовить методические разработки и дидактические материалы для 

повышения качества преподавания химии с использованием контекстных задач; 

2) проанализировать влияние контекстных задач на качество обучения и 

на развитие личности ученика. 

Контекстная задача – это задача, в условии которой сформулирована си-

туация из повседневной жизни в доступной форме для каждого из учащихся, 

данная задача направлена на анализ, осмысление и объяснение этой ситуации 

либо выбор наиболее оптимального варианта ее разрешения [1]. 

Необходимо отметить, что контекстные задачи должны быть обязательно 

связаны с определенной реальной ситуацией. Для их составления необходимо: 

1) установить в соответствии с темой урока, какие положения уже знакомы 

ученикам, а какие им еще предстоит изучить; 2) определить, степень личност-

ной значимости новых знаний для ученика; 3) предложить ситуацию для анали-

за, исследовав которую, ученики смогут самостоятельно сформулировать про-

блему, требующую разрешения; 4) проработать условие и конкретные вопросы, 
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которые поставлены в задаче; 5) подвести учащихся к выводам об эффективно-

сти данной контекстной задачи. 

Пример: 9 класс, тема «Угольная кислота и ее соли». Изучая соли натрия, 

мы познакомились с карбонатом натрия – содой и гидрокарбонатом натрия – 

питьевой содой. Вспомните их формулы и запишите на доске. Сегодня я надела 

бусы из малахита красивого зеленого цвета. Малахит известен очень давно, а 

свое название он ведет от греческого «malache» (мальва) – это растение с ярко-

зелеными листьями. На Руси считалось, что малахит – это камень здоровья и 

мудрости, оберег от различных напастей. Определим состав малахита. Для это-

го прокалим порошок малахита и понаблюдаем за признаками реакции. Про-

бирку закроем газоотводной трубкой, конец которой опустим в стакан с извест-

ковой водой. Какие признаки реакции наблюдаете? Составьте формулу малахи-

та. Дайте название по химической номенклатуре. Напишите реакцию разложе-

ния малахита. Подготовьте презентации на темы: «Культурная ценность изде-

лий из малахита», «Применение малахита». 

Применение контекстных задач способствует повышению интереса к но-

вому знанию, мотивируют познавательную активность учащихся, показывает 

значение знаний по химии в повседневной жизни человека. Включение кон-

текстных задач в традиционное изложение нового материала оказало положи-

тельное влияние на усвоение учащимися базисного компонента образования: 

уровень знаний по химии к концу учебного года повышается, многие учащиеся 

выбирают экзамен по химии для итоговой аттестации и успешно его сдают.  

Литература: 

1. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектиро-

вания педагогических систем. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. – 

272 с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МИРА ФРАКТАЛОВ» В ОБУЧЕНИИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

И СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Ткачева С.А. 

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»,  

г. Иваново, Ивановская область 

 

Первая книга открывателя фракталов Бенуа Мандельброта называлась 

«Фрактальная геометрия природы».  

Геометрические фракталы (первая группа) – самые наглядные, потому 

что в них сразу видна самоподобность. Этот тип фракталов получается путем 

простых геометрических построений. Обычно при построении этих фракталов 

поступают так: берется «затравка» – аксиома – набор отрезков или генератор, 

на основании которого будет строиться фрактал. Далее к этой «затравке» при-

меняют набор правил, который преобразует ее в какую-либо геометрическую 

фигуру. Далее к каждой части этой фигуры применяют опять тот же набор пра-
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вил. С каждым шагом фигура будет становиться все сложнее и сложнее, и если 

мы проведем (по крайней мере, в уме) бесконечное количество преобразований 

– получим геометрический фрактал. 

Вторая группа фракталов – алгебраические. Свое название они получили 

за то, что их строят на основе алгебраических формул, иногда весьма простых. 

Методов получения алгебраических фракталов несколько.  

Фрактальные формы обнаруживаются в организации живых организмов – 

как одноклеточных, так и многоклеточных. Фрактальная организация организ-

ма уже заметна на молекулярном уровне, ДНК и во всех других уровнях орга-

низации: на клеточном, тканевом, органном, организменном. Особенно сильно 

заметна фрактальная структура: у животных – системы органов; у растений –

построение соцветий, разветвление главной оси-стебля. Еще фрактальная 

структура есть у человека. Человек нелинейный фрактал, его следует рассмат-

ривать, как информационную структуру, пронизывающую физическое тело, ко-

торое представляет собой богатый источник нелинейных фракталов, причем, 

фракталов золотого сечения. Нелинейными фрактальными структурами явля-

ются также все системы и органы человека. Так, например, кровеносные сосу-

ды, начинается от аорты и заканчивая капиллярами, образуют сплошную среду. 

Многократно разветвляясь и делясь, они становятся настолько узкими, что 

площадь их оказывается сравнимой с размерами кровяной клетки. 

В работе обсуждаются применение понятия «фрактал» в природе и тех-

нике. Приведенные примеры становятся основой многочисленных проектов, 

выполненных студентами колледжа. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ.  

ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

Трофимова Е.В. 

МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского, 

г. Кинешма, Ивановская область 

 

В 2015-2016 учебном году я приступила к реализации программы вне-

урочной деятельности социального направления через кружок «Формула здо-

рового питания». Этот кружок посещают учащиеся 5-6 классов. Программа 

рассчитана на 34 часа в год. Она направлена на формирование культуры здоро-

вья, осознание важности правильного питания, сохранения собственного здоро-

вья, здоровья родных. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

1. Формирование и развитие представления детей о здоровье. 

2. Формирование у школьников знаний о правилах правильного питания. 

3. Освоение детьми практических навыков правильного питания. 

4. Информирование детей о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем. 
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5. Развитие творческих способностей у детей, их интересов и познава-

тельной деятельности. 

6. Знакомство родителей с результатами исследований в области органи-

зации правильного питания. 

Разделы программы: 

1. Здоровым быть здорово. 

2. Разнообразие продуктов. 

3. Режим правильного питания. 

4. Калорийность пищи. 

5. Где и как мы принимаем пищу. 

6. Я – покупатель. 

7. Я готовлю себе и друзьям. 

8. Кухни народов Мира. 

9. История кулинарии. 

10. Как питались в старые времена на Руси. 

11. Кулинарное путешествие. 

На занятиях кружка «Формула здорового питания» учащиеся 5-6 классов 

изучают теоретические аспекты по этим темам, проводят социологические 

опросы, а также с помощью новой цифровой лаборатории проводят экспери-

ментальные исследования продуктов питания. Группа учащихся выполнили 

проекты «Исследование качества сгущенного молока», «Тайны чая», «Влияние 

чипсов на организм ребенка», «Шоколад. Полезен или вреден?». Ребята, посе-

щающие кружок, рассказывают учащимся школы о пользе правильного пита-

ния, делятся результатами исследований продуктов питания, предлагают режим 

правильного питания, недельное меню детям и их родителям.  

Самый главный результат работы кружка – развитие интереса и повыше-

ние познавательной активности обучающихся к химии в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения, формирование навыков исследовательской деятель-

ности, что, в конечном счете, может помочь самоопределению обучающихся. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЕГЭ ПО ХИМИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

 

Троц Н.М. 

ГБОУ СОШ №2, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область 

 

Успешная сдача ЕГЭ по химии обеспечивает поступления абитуриентам 

во многие престижные ВУЗы. Требования заданий изменились, в составе оста-

лись вопросы повышенного уровня сложности, требующие глубоких знаний и 

умений применить их. Задания этих блоков традиционно вызывают затрудне-

ния у многих учащихся, и процент тех, кто с ними справляется небольшой. Для 

достижения высокого результата ученик должен быть хорошо подготовленным 

к испытанию. Задача учителя грамотно направлять деятельность ученика в 

процессе овладения материалом. Из опыта работы по подготовке к сдаче экза-
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мена мною отмечены следующие распространенные ошибки и одновременно 

приведу рекомендации к их исправлению:  

1. Тривиальные названия веществ. При оформлении работы по уравнени-

ям химических реакций, выделить химический словарь, отражающий номен-

клатуру веществ. На уроках практиковать химические диктанты по написанию 

формул и названий. 

2. Написание уравнения окислительно-восстановительной реакции с 

предполагаемыми продуктами реакции. Практиковать подобные задания, 

начиная с 8 класса (тема «Окислительно-восстановительные реакции»), 

«зашифровывать» простейшие реакции (типа Ca + O2 = …), включать задания в 

материал урока.  

3. Написание уравнений неорганических реакций, материал, изучаемый в 

основном в 9 классе, химия элементов. При изучении химии отдельных 

элементов и их соединений отдельным блоком выделять уравнения, 

характеризующие химические свойства, оформлять в отдельных тетрадях, либо 

в альбомах, дополнять новыми уравнениями весь период обучения химии. 

Разнообразить методы подачи материала. Применять для изучения технологии 

критического мышления, используя графические блоки, особенно интересны в 

написании схемы «Фишбоун», которые позволяют систематизировать, 

сравнивать и визуализировать информацию. При ответах на вопрос 

«Химические свойства» уравнения реакций зачитывать только в письменном 

виде. Уделять внимание химическому эксперименту на уроке. Химия – наука 

экспериментальная, ее всегда преподают, сопровождая демонстрационным 

экспериментом. Ввиду сложностей, связанных с покупкой, хранением и учетом 

реактивов, возможен переход на виртуальные лаборатории и видеоопыты. 

4. Выполнение точных расчетов, решение систем уравнений в задачах. 

Разработка совместно с учителями математики и физики программы курса 

(элективный, факультативный) «Математика в химии». 

5. Разработка по каждой теме экзаменационных заданий, дидактических 

карточек-заданий, при небольшом количестве часов уроков химии в неделю, 

задавать как домашнее задание, вести контроль его выполнения. 

Необходимо доводить уровень подготовки до такого совершенствования 

как самостоятельная работа, при которой выполняется самоконтроль, 

вырабатывается чувство ответственности и идет то самое превращение из 

обучаемого в обучающегося. Дидактическая база, сформированная для 

подготовки к ЕГЭ, позволяет скомплектовать для самостоятельной работы 

разноуровневую подборку заданий. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ-СПОРТСМЕНОВ 

 

Трухина М.Д. 

ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 

 

Обучение школьников-спортсменов в последнее время стало повсеместно 

распространенным. Обучение такого школьника – сложный учебно-

воспитательный процесс, в котором следует учитывать следующее: 

– спортивная деятельность для учащегося-спортсмена является приори-

тетным направлением.  

– разнообразие возможностей для получения школьного образования (от 

школ олимпийского резерва до индивидуальных образовательных траекторий); 

– результативность обучения во многом зависит от успешного взаимо-

действия всех участников воспитательного процесса: тренера, родителей, пси-

холога, учителей; 

– личностные качества обучаемого зависят от вида спорта, которым он 

профессионально занимается.  

Метод проектов был выбран для школьников-спортсменов, обучающихся 

по индивидуальным образовательным траекториям в средних школах, с целью 

мотивирования их к занятиям химией с помощью выполнения обучаемыми ра-

бот, связанных с их спортивной деятельностью – фигурным катанием, танцами 

на льду, спортивной акробатикой. 

Темами проектов стали работы, требующие от обучаемых познания про-

дуктов, с которыми они сталкиваются ежедневно в своей спортивной карьере: 

«Применение L-КАРНИТИНА спортсменами: эффекты и риски», «Мыло свои-

ми руками», «Витамин С». 

Выбор темы проекта: самый важный этап работы над проектом. Для 

школьника-спортсмена тема должна быть важной не только с точки зрения 

школьных знаний, а возможности применения полученных знаний в его виде 

спорта.  

Далее необходимо четко выделить виды деятельности в проекте, выпол-

нение которых необязательно должно быть последовательным. 

В ходе выполнения проектов выявилась особенность - нехватка времени 

на обсуждение и выполнение проектов. Данную проблему можно решить с по-

мощью обсуждения выполненного перед или после тренировок и привлечением 

к выполнению работ всех участников учебно-воспитательного процесса школь-

ника-спортсмена: родителей, тренера, психолога, врача, учителей. 

Не менее важен этап оформления результатов и рефлексии. На этом этапе 

проходил подробный анализ проекта: рассматривались причины удач и неудач, 

выбор учащихся и последствия этого выбора. Понимание ошибок создает мо-

тивацию к повторной деятельности.  
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА, ЗАНЯТОГО  

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Тупикин Е.И., Князев А.Ю. 

НОУ ВО МТИ «ВТУ», г. Москва 

 

Повышение эффективности деятельности любого специалиста всегда яв-

ляется сверхзадачей любого предприятия, в том числе любого образовательного 

учреждения, формирующего профессиональные качества этого специалиста. 

Путей к этому много и одним из них являются самопрезентации студентов [1]. 

В настоящих условиях социально-экономической среды происходит ин-

тенсификация межличностных отношений. Поэтому особую социальную зна-

чимость приобретает эффективность самопрезентации личности, особенно в 

случае тех специалистов, у которых коммуникативность составляет основную 

часть их профессиональной деятельности. Такими являются преподаватели 

разных рангов, менеджеры разного уровня, различные секретари, продавцы и 

т.д. Коммуникативность свойственна любой деятельности, поэтому у всех ин-

дивидов формируют так называемую коммуникативную компетентность. Со-

ставной ее частью является способность к самопрезентации, без которой про-

фессиональная деятельность некоторых профессионалов (о них сказано выше) 

невозможна. Поэтому данное сообщение является актуальным.  

Существует несколько определений самопрезентации. Мы в своем иссле-

довании применяем следующее: «самопрезентация – это умение или навыки 

индивида адекватно оценивать свои реальные возможности с целью получения 

положительных результатов в своей деятельности».  

Самопрезентация представляет собой невербальную и вербальную и де-

монстрацию личности индивида во внешних коммуникациях. В процессе само-

подачи происходит управление впечатлением, которое индивид производит на 

окружающих с целью оказания на них определенного воздействия.  

Это делает необходимым формирование навыков самопрезентации при 

реализации профессионального образования как одного из его составляющих. В 

результате умения оптимально «подать себя» возникает определенный имидж – 

эмоционально окрашенный публичный образ индивида, принимающий устой-

чивую форму определенного социального стереотипа. С психологических по-

зиций создание имиджа является универсальным психологическим процессом, 

реализуемым каждым индивидом, ведь он входит в разные социальные группы 

и вступает в общение с другими индивидами. Слагаемыми личностного имиджа 

являются: 

1. Внешний вид (физические данные, костюм, прическа, манера поведе-

ния и речи, жесты, мимика, взгляд, голос, запах); 

2. Имиджевая символика (имя, личные символы, атрибутика, социальные 

символы: профессия, деньги, статус); 
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3. Социально-ролевые характеристики (репутация, амплуа, легенда, мис-

сия); 

4. Индивидуально-личностные свойства (профессионально-важные каче-

ства; доминирующие индивидуальные характеристики, стиль общения, пропа-

гандируемые идеи, базовые ценности); 

5. Глубинные характеристики имиджа (близость, экспрессивность, сексу-

альность, доминатность, агрессивность, архетипичность, эталонность).  

Личностным механизмом формирования имиджа выступает самопрезен-

тация. 

Самопрезентация является своеобразным посредником между внутрен-

ним миром индивида и внешним миром других индивидов. Оно является сред-

ством представления внутренней сущности индивида вовне. Самопрезентация – 

поведенческое выражение «Я» индивида, и способом регулирования взаимо-

действия субъекта с социальной среды. Как правило, она нацелена, на создание 

социально одобряемого образа индивида; практически любой индивид заинте-

ресован в том, чтобы оказывать на окружающих позитивное впечатление. Она 

представляется стремлением представить свой образ, как для других индиви-

дов, так и для самого себя в положительном антураже. Индивид управляет впе-

чатлениями, которые он производит; он выражает себя, показывая в поведении 

определенный тип человека. В знакомых ситуациях это происходит без созна-

тельных усилий, в незнакомых ситуациях индивид, как правило, сознательно 

отслеживает впечатление, которое производит. Для некоторых индивидов со-

знательная самопрезентация – это образ жизни, включающий в себя непрерыв-

ный контроль поведения и реакций окружающих, коррекцию социальной дея-

тельности. Поэтому изучение особенностей самопрезентации и особенностей ее 

формирования важно для людей, у которых коммуникативность является суще-

ственным компонентом их профессионаьной деятеьности (учителей, менедже-

ров и т.д.). 

При формировании навыков самопрезентации необходимо формировать 

то же, что и для имиджа. Конечно, физические данные, например, рост, фигуру, 

изменить трудно, но изменить характер их восприятия можно. Подвергаются 

некоторым изменениям и другие характеристики. Но это требует огромного 

труда, о чем должен постоянно знать и думать индивид. Необходимы постоян-

ные тренинги и специальные знания, которыми должен овладеть современный 

индивид, желающий достичь успехов на жизненном пути. Следует помнить, 

что важен комплекс факторов, обеспечивающих имидж и самопрезентацию, а 

не отдельные факторы, которые могут дать отрицательный эффект. 

Самопрзентация является важнейшим психологическим компонентом 

личности и проявляется в создании имиджа любого индивида, имеет большое 

практическое значение для любого индивида, а для публичных людей (учите-

лей, менеджеров, политиков, артистов и т.д.) имеет особое значение, так как яв-

ляется важнейшим компонентом их профессиональной деятельности.  
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При обучении химии в учебных образовательных учреждениях (колле-

джах, вузах), использующих, в том числе и дистанционное образование, обяза-

тельным является применение принципа практической значимости, состоящего 

в изучении применения тех или иных химических явлений и веществ. Он пред-

полагает, в том числе рассмотрение химических производств.  

Экологизация учебного процесса, включая изучение химии, требует изу-

чения основ получения разных веществ в промышленности, так как они суще-

ственно изменяют экологическую обстановку регионов своего расположения, 

требуют создания экологической безопасности для человека и природной сре-

ды.  

Современные учебные заведения широко применяют дистанционное об-

разование в режиме он-лайн, имеющее свои специфические черты [1], а также 

дистанционные компьютерные технологии. Главной особенностью дистанци-

онное образования является самый высокий уровень (практически 100%) само-

стоятельной работы, что диктует необходимость разработки методически гра-

мотного и выверенного контента, особенно его компонентов – учебного посо-

бия и методических указаний. 

Рассмотрим некоторые особенности производства серной кислоты. Сна-

чала важно рассмотреть химизм ее производства. 

В промышленности эту кислоту получают несколькими способами, среди 

которых наиболее важным является контактный способ. Химизм получения че-

тырехстадиен: 

Стадия 1. Получение диоксида серы.  

Осуществляют при помощи следующих процессов (схемы уравнять):  

S + О2 → SО2↑; 

Н2S + О2 → Н2О + SО2↑; 

FеS2 + О2 → Fе2О3 + SО2↑; 

РbS + О2 → РbО + SО2↑; 

СаSО4 + С → СО2↑ + СаО + SО2↑. 
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Технологически эта стадия реализуется в специальных печах, или аппара-

тах, особенностью которых является недопущение попадания диоксида серы во 

внешнюю среду, с одной стороны, для того, чтобы не было потерь, а с другой – 

для предотвращения загрязнения окружающей среды 

Стадия 2. Спецочистка диоксида серы.  

При очистке сернистого газа не происходит химических процессов; при 

помощи различных аппаратов сернистый газ освобождается от пылевых частиц 

и воды, так как каталитическое окисление диоксида серы в триоксид требует 

высокой чистоты сырья. 

Стадия 3. Каталитическое окисление диоксида серы в триоксид: 

2SО2 + О2  2SО3 (реакция протекает в специальных реакторах при тем-

пературе около 450 С, катализатор – платина или оксид ванадия (V)).  

Стадия 4. Сорбция (поглощение) серного ангидрида. 

В производственных условиях серный ангидрид поглощают концентри-

рованной серной кислотой, при этом образуется олеум, который разбавляют 

водой до получения товарной кислоты ( = 1,84 г/мл, ϖ = 95-98 %). Водой по-

глощать триоксид серы нельзя, так как образуется туманообразная кислота, ко-

торую практически невозможно сконденсировать. 

В производстве серной кислоты используют следующие научные прин-

ципы химического производства (и):  

общие – 

1. создание условий для оптимального проведения процессов; 

2. полное и комплексное использование сырья и отходов (образовавшиеся 

при обжиге серосодержащего сырья оксиды используют для получения метал-

лов и т.д.); 

3. непрерывность процесса; 

4. оптимальное использование энергии химических реакций; 

5. принцип защиты окружающей среды;  

частные – 

1. противотока (при сорбции триоксида серы серной кислотой и в других 

аппаратах;  

2. теплообмена (газы, идущие на окисление обогреваются в теплообмен-

никах, через которые для охлаждения пропускают пары триоксида серы после 

реакции и т.д.; частный);  

4. наибольшее соприкосновения регулирующих веществ (сырье измель-

чают, теплообменники имеют большое число мелких труб и т.д.);  

5. использование катализаторов (при окислении диоксида серы в триок-

сид);  

6. применение оптимальных температур и др.  

Принципиальная схема химического производства серной кислоты вклю-

чает в себя печь для получения обжигового газ, охладительная башня, электро-

фильтр, осушительной башня, теплообменник, контактного аппарата, холо-

дильника и поглотительной башни, из которой выделяется олеум – товарный 
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продукт. Он поступает в сборники, может транспортироваться и применяться 

для получения серной кислоты нужной концентации.  

Серная кислота является «хлебом» химической промышленности, но в то 

же время экологически опасным веществом. Если возникают пары этой кисло-

ты, то их нельзя сконденсировать из-за большой величины пограничного натя-

жения. А сама кислота является активным реагентом, вызывающим разрушения 

тканей разных организмов (и растительных, и животных). Эта кислота гигро-

скопична и нелетуча, ее попадание в организм (как на его поверхность, так и 

внутрь) крайне нежелательна, о чем нужно предупредить обучающихся. При ее 

попадании необходимо место попадания обработать пищевой содой, нейтрали-

зующей ее. 

Изучение химических производств является необходимым для студентов, 

так способствует реализации задач экологического образования, развивает хи-

мико-экологическое мышление, позволяет беречь природные ресурсы. При 

изучении химических производств необходимо обращать их внимание на хи-

мизм, используемые принципы научного химического производства и их влия-

ние на природную среду, а также возможности ее охраны в районах дислокации 

этих производств. 
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Повышение эффективности любого, в том числе и химического, образо-

вания всегда являлось и является сложной и важной проблемой. В настоящее 

время возникла проблема «хемофобии» – отрицательного отношения к химии 

вообще, состоящего в том, что во всех бедах «виновна химия». Такое заблуж-

дение связано, с одной стороны, с тем, что химия, как область знания трудна 

для восприятия, а, с другой стороны, с неправильным применением веществ и 

химических явлений. 

Существуют разные подходы к изучению химического языка. В работе 

[1] особенности изучения химического языка. Следует отметить, что независи-

мо от уровня обучения (начальный, вузовский и т.д.), химический язык студен-

ты должны время от времени повторять. Среди преподавателей бытует мнение, 

что изучение химического языка не обязательно (профессор Полосин В.С. на 

склоне лет и др.). Но опыт долголетней преподавательской деятельности пока-

зывает обратное, важно лишь дифференцированно подходить к уровню его 

усвоения. 
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Химическим языком называют совокупность химических знаков, химиче-

ских формул, химических уравнений и специфических химических терминов и 

понятий. Рассмотрим содержание отдельных компонентов химического языка. 

1. Химический знак (символ) – это одна или две буквы латинского назва-

ния химического элемента. Он показывает: а) название элемента; б) взят один 

атом химического элемента; в) взято число массовых частей (мас.ч.) химиче-

ского элемента, равное Аr. Так, запись «С» означает, что химический элемент 

называется углерод, взят один его атом и 12 мас.ч. (г, мг, кг и др.). 

2. Химическая формула  условное описание состава и строения вещества 

при помощи химических знаков. 

Простейшая эмпирическая формула показывает, число атомов других хи-

мических элементов, приходящихся на один атом данного химического элемен-

та: СН2  на один атом углерода (С) приходится два атома водорода (Н). 

Простейшая формула имеет и сложный вид: 

Ва(ОН)2, Са3(РО4)2, (А1ОН)3(РО4)2 – для веществ немолекулярной струк-

туры). 

3. Истинная эмпирическая (молекулярная) формула показывает, сколько 

атомов каждого химического элемента содержится в молекуле, например, С2Н6 

 показывает, что в молекуле этана содержится два атома углерода и шесть 

атомов водорода. Она несет и другую информацию. 

Запись «СН4» означает, что: 

– Качественный состав вещества: С:Н; 

– Количественный состав: 3:1;  

– Взята одна молекула;  

– Взято 16 мас.ч.;  

– Метан (название вещества, другого вещества с такой формулой не су-

ществует).  

4. Графическая формула показывает то же, что и эмпирическая простей-

шая, а также распределение химических связей между атомами в элементарной 

структуре, за которую принимают условную молекулу. 

5. Структурная формула молекулы показывает то же, что и эмпирическая, 

и порядок расположения атомов в реально существующих молекулах с указа-

нием валентных углов. 

6. Электронная формула записывается для веществ молекулярного строе-

ния, она показывает то же, что и структурная, а также распределение электро-

нов внешнего энергетического уровня атомов, входящих в состав молекул. 

7. Химическое уравнение  условное описание химического процесса при 

помощи химических формул и знаков, оно показывает качественную и количе-

ственную сторону процесса. 

Подобное изучение химического языка, когда обучающийся раскрывает 

смысл каждого его элемента, сделает его понятным каждому, что облегчит 

усвоение химии. При этом химический знак считается как бы буквой, химиче-

ская формула – словом, а химическое уравнение – фразой. 
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Специфические химические термины также составляют суть химического 

языка. К ним относят не только химические, но и физические термины, приме-

няемые при изучении химии, такие как: вещество, молекула, атом, химическая 

реакция, валентность, степень окисления и др.  
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В свете модернизации образования в РФ происходит постоянный поиск 

эффективных и новых методов обучения, в своей практике я использую так 

называемые кейс-технологии. Целями этой технологии является: развитие ком-

муникативных навыков, интеллектуальное развитие учащихся, решение раз-

личных проблем и жизненных ситуаций, выработка альтернативных решений, 

формируют интерактивные умения, учатся учиться, самостоятельно отыскивая 

необходимые знания для решения ситуационной проблемы, развивают презен-

тационные умения. Задачей данного метода является максимальное вовлечение 

каждого ученика в самостоятельную работу по решению поставленной пробле-

мы или задачи. 

В этом методе сначала создаю проблемную ситуацию на основе фактов из 

реальной жизни. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. Кейс 

может состоять из различных информационных материалов (статей, литератур-

ных рассказов, информация из сети Интернет). Необходимо правильно подго-

товить кейс, поставить правильную задачу, организовать деятельность учащих-

ся по решению поставленной проблемы. При работе с кейсом предполагаю 

парную или групповую работу. Кейсы обсуждаются в группах или парах, уче-

ники вспоминают, где им уже приходилось встречаться с проблемой, описан-

ной в тексте, сообща обсуждаются вопросы и проблемы. Нерешенные в ходе 

обсуждения вопросы подталкивают ребят к поиску новых знаний через интер-

нет, чтение литературы, учебника. 

Ученики анализируют ситуацию (case), и вырабатывают свое практиче-

ское решение. В данной технологии использую различные виды деятельности: 

различные виды игр, проектный метод и ситуативный анализ. Можно исполь-

зовать различные виды кейсов: практические кейсы, обучающие кейсы, научно-

исследовательские кейсы. 

Учитель должен организовать самостоятельную деятельность учащихся, в 

которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. Перед нами 

стоит задача – научить обучающихся, анализировать информацию, искать про-

блемы и пути их решения, выбирать правильное решение. Кейсовую техноло-
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гию я использую на уроках химии в 8 и 9 классах. Уроки в этих классах долж-

ны быть очень динамичными, эмоционально насыщенными, понятными. 

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, поднимает пласт полученных знаний и применяет их на практике, 

развивает у школьников такие качества, как активность, коммуникабельность, 

умение слушать и грамотно излагать свои мысли. Кейсы помогают ребенку по-

нять, зачем изучается данная тема, где могут пригодиться ему полученные на 

уроке знания. 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федосова О.Е. 

МБОУ «СШ №24», г. Иваново, Ивановская область 

 

В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы одним из приоритетных направлений стратегии развития образования яв-

ляется внедрение системы прозрачного и объективного учета учебных и 

внеучебных достижений учащихся. 

В этой оценке найдут место не только стандартизированные внешние эк-

замены – ЕГЭ и ОГЭ, но и новые методы оценивания, которые будут отражать 

достижения и индивидуальный прогресс ребенка.  

От того, какие результаты и в какой форме будут контролироваться, зави-

сит построение всего образовательного процесса. Оценка каждого элемента об-

разовательных результатов ученика может быть количественной или качествен-

ной, балльной или вербальной (словесной). 

Анализ и оценка образовательных результатов может проводиться по 

критериальным шкалам. Применение шкал обеспечивает сравнительный анализ 

обучения, проводимого в разных педагогических условиях: в разных классах, 

по разным программам, предметам. 

Среди качественных форм оценки уровня достижений ключевых компе-

тенций наиболее перспективными представляется тестирование. Тестирование 

как эффективный способ проверки знаний находит в школе все большее при-

менение. Одним из основных и несомненных его достоинств является минимум 

временных затрат на получение надежных итогов контроля. При тестировании 

используются как бумажные, так и электронные варианты. Тестирование – бо-

лее справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия как в 

процессе контроля, так и в процессе оценки, практически, исключая субъекти-

визм преподавателя. 

Из вышесказанного вытекает, что в классе (школе) необходима система 

мониторинга, которая позволит: 

– показать объективную информацию об уровне подготовки ученика 

(класса) на основе сравнительного анализа результатов класса и возрастной 

группы; 
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– своевременно выявлять положительные и отрицательные тенденции 

развития каждого ученика и класса в целом на протяжении всего учебного года, 

что позволит учителю эффективно управлять учебным процессом, учитывая те-

кущую ситуацию в классе и обеспечивая индивидуальный подход к каждому 

ребенку; 

– устранять негативные моменты в системе отношений между всеми зве-

ньями образовательной системы как внутри школы, так и за ее пределами, вы-

текающими из рассогласованности критериев оценивания. 

Для более детальной реализации мониторинга необходимо составить диа-

гностическую карту класса, где будет учитываться  

– списочный состав класса, 

– успешность прохождения конкретных тем, 

– процентное соотношение оценочных суждений при определении уров-

ня достижения предметных результатов образования, складывающееся из коли-

чественных характеристик уровня усвоения темы, включающее все виды кон-

трольно-оценочных работ (самостоятельные, лабораторные, контрольные рабо-

ты, устные ответы и пр.): 

– высокий уровень – 90 – 100%; 

– достаточный уровень – 70 – 89%; 

– необходимый уровень – 40 – 69%; 

– низкий уровень – 30 – 39%; 

– недопустимый уровень – менее 30%. 

В результате получается таблица успешности прохождения темы. Данные 

таблицы наглядно показывают учителю, отстает ученик или нет. Не менее по-

лезной она является и для учащегося: 

– во-первых, каждый ученик знает, что надо сделать и к какому сроку, и, 

в соответствии с этим, выбирает для себя темп работы;  

– во-вторых, после каждого урока ученик автоматически получает сведе-

ния об успешности своей работы на уроке, то есть, знает, сколько заданий он 

сделал за урок, и сколько ему еще осталось сделать; 

– в-третьих, каждый ученик всегда может соотнести свои успехи с ре-

зультатами других учеников, а также с нормой. 

Такая таблица может служить также источником полезной информации и 

для родителей учеников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ХИМИИ  

С ЦЕЛЬЮ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Хворостухина О.Н. 

ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»,  

г. Тейково, Ивановская область 

 

Для многих детей химия – не столь важный предмет. Как увлечь ребенка 

в процесс обучения, сделать его творческим, запоминающимся? Педагогу необ-

ходимо выходить за рамки предмета и посмотреть на «химическую» проблему 

глазами детей. 

На заметку для самосовершенствования можно взять японскую послови-

цу: «Преподавание – наполовину учеба для себя» [1]. 

Образовательный процесс не должен ограничиваться предметной обла-

стью, а охватывать метапредметную деятельность. Технология обучения 

направлена на активное включение обучающихся в осознанное цели образова-

ние (заменить пустой ум открытым разумом), оценки собственных результатов. 

Особенность программ по химии в колледже заключается в создании 

обучающего процесса по химии наиболее развивающим. Возникает потреб-

ность в пересмотре часов по темам и порядка изучения разделов, поскольку 

контингент обучающихся разнообразен и знания у всех различные. 

Основная цель внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий в общеобразовательный процесс – это увеличение интереса детей к заняти-

ям, повышение уровня познавательных возможностей, использование новых, 

необычных приемов объяснения. Применение ИКТ позволяет визуализировать 

эти процессы, появляется возможность периодичного повторения и продвиже-

нии в обучении. Правильное использование ИКТ в процессе обучения обучаю-

щихся позволяет преподавателю проектировать профессиональный техноло-

гичный урок, формировать основные компетенции обучающихся. 

На уроках химии обучающиеся создают презентации по темам учебной 

программы, преподаватель разрабатывает презентации по темам урока или фа-

культативным курсам, используют готовые мультимедийные пособия. Это спо-

собно принести существенную общественную пользу [2]. 

«Урок-первый очаг, согревшись у которого, человек стремиться стать 

мыслителем»,- однажды сказал Сухомлинский [3]. Современный урок с исполь-

зованием ИКТ – это прежде всего урок, на котором преподаватель умело ис-

пользует все возможности обучающихся с целью развития творческих качеств, 

позволяющих повысить конкурентоспособность. 

Литература. 

1. http://www.wisdoms.ru/poslovizi_i_pogovorki/nar/60_15.html 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 
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3. Аставацатуров Г.О. Модульно-редуктивное обучение на уроках исто-

рии и обществознания. Волгоград: Издательство учитель, 2009. – 127 с. 

 

О РОЛИ УМК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Чистякова А.Б. 

МБОУ «СШ №19», г. Иваново, Ивановская область 

 

В условиях перехода на новый ФГОС перед учителями-предметниками, 

ведущими предметы естественнонаучного цикла, встал острейший вопрос вы-

бора учебно-методического комплекса для использования его в образователь-

ном процессе. 

В современных условиях в приоритете УМК, в составе которых учебни-

ки, пособия для учащихся и учителей, сборники задач, рабочие тетради, элек-

тронные версии комплекса.  

Сейчас в федеральном перечне учебников для 8-9 классов семь авторских 

коллективов.  

В своей работе я также хотела рассмотреть одно из основных направле-

ний подготовки выпускников школ в области химии – окислительно-

восстановительные реакции и как они «подаются» у этих авторов. Эта тема 

наравне с ионными уравнениями, качественными реакциями пронизывает весь 

курс изучения химии в школе. Например, у Габриеляна О.С. эта тема изучается 

в конце 8 класса, у Новошинского И.И. в начале 9 класса. По учебнику Габрие-

ляна, используя схему взаимосвязи, учащиеся довольно легко усваивают мате-

риал по определения восстановителей и окислителей, процессов окисления и 

восстановления, понимают, что это единство двух противоположных процес-

сов, учатся записи электронного баланса.  

Сложнее обстоит дело с окислительно-восстановительной двойственно-

стью. В учебнике Новошинского И.И. двойственности отводится особое внима-

ние. При подготовке к экзаменам у выпускника должна сложиться стройная си-

стема о возможных изменениях степеней окисления атомов и ионов. Прораба-

тывая различные схемы перехода электронов на уроках, я связываю вместе ха-

рактеристики строения атомов, ионов, химические свойства и возможность 

проявления окислительно-восстановительной двойственности у атомов и 

ионов. Итогом такой работы является создание полной характеристики химиче-

ского элемента и осознание учащимся проявляемых промежуточных степеней 

окисления, так как в зависимости от химических свойств электроны одним и 

тем же атомом могут – как отдаваться, так и приниматься, что особенно ярко 

проявляется у типичных неметаллов. 

Поэтому современный учитель должен использовать в своей работе весь 

комплекс имеющихся средств обучения, так как независимо от выбранного 

УМК учащийся должен достичь планируемых результатов. 
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СВЯЗЬ С ПРОФЕССИЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В СПО 

 

Чурахина Ю.И. 

ОГБПОУ «Ивановский колледж пищевой промышленности», 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Сегодня актуально звучит вопрос: нужна ли повару-кондитеру, пекарю 

или технологу пищевого производства химия? Современному рабочему не 

только необходимо умение владеть трудовыми приемами или операциями, но и 

иметь дело с веществами, применяемыми в данных профессиях. Для профес-

сий, связанных с пищевой промышленностью, важными являются такие темы, 

как «Углеводы», «Жиры», «Белки», «Сложные эфиры», «Спирты», «Карбоно-

вые кислоты», «Соли». Эти вещества составляют основу пищи, либо находят 

применение при обработке сырья, из которого готовят пищу, или используются 

для улучшения качества пищевых продуктов. Темы «Полимеры» и «Металлы» 

непосредственно связаны с изучением материалов, из которых изготавливают 

посуду и инвентарь. Умение решать задачи на расчет массовой доли растворен-

ного вещества в растворе необходимо повару для приготовления маринадов и 

рассолов. Обучение любому предмету в СПО должно быть организовано так, 

чтобы обучающимся было интересно на уроках, чтобы они стремились полу-

чать новые знания. Для того чтобы обучающиеся не потеряли интерес к пред-

мету, продуктивно и деятельно работали на уроках, я использую задачи и 

упражнения по химии с профессиональным содержанием. Решение этих задач и 

упражнений дает возможность вырабатывать у обучающихся не только профес-

сиональные умения и навыки, необходимые в их будущей деятельности, но и 

развивать универсальные учебные действия: умения выделять главное, сравни-

вать, обобщать, делать выводы, развитие умений самостоятельно решать возни-

кающие проблемы и научно объяснять происходящие явления [1]. 

Примеры задач и упражнений: 

1. Маринад для капусты содержит 100 г воды, 250 г 6% уксуса, 200 г са-

хара, 60 г поваренной соли. Вычислите массовую долю (в %) сахара в марина-

де. 

2. Столовый уксус представляет собой раствор, массовая доля уксусной 

кислоты в котором 9%. Вычислите массу уксусной кислоты в растворе массой 

600 г. 

3. Оксид железа (III) используется в пищевой промышленности в качестве 

желтого красителя, определите: 

а) химическую формулу данного вещества, б) валентности атомов эле-

ментов в этом соединении, в) составьте структурную формулу вещества, г) вы-

числите относительную молекулярную массу этого вещества, д) вычислите 

массовые доли элементов в данном соединении. 

4. Чем объяснить появление едкого запаха дыма от пригоревших жиров? 

Запишите уравнение соответствующей химической реакции. 

Литература: 
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1. Евстафьева Е.И. Начальное профессиональное образование: развитие 
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О МЕТАПРЕДМЕТНОМ СОДЕРЖАНИИ  

ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ 

 

Шаталов М.А. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», г. Санкт-Петербург 

 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС ОО) в обучении любому учебному предмету, в том 

числе и химии, сопряжена с необходимостью достижения учащимися мета-

предметных образовательных результатов. Основным элементом этих резуль-

татов являются универсальные учебные действия (УУД), представленные в 

ФГОС ОО в виде трех взаимосвязанных групп – познавательных, регулятивных 

и коммуникативных. В свою очередь, познавательные УУД включают такие их 

подгруппы как общеучебные (в том числе знаково-символические), логические 

и проблемно-поисковые УУД. 

Формирование всех названных групп УУД в обучении химии должно 

строиться не на механическом натаскивании школьников на их выполнение по 

заданному образцу, а на сознательном освоении учениками вариативных спо-

собов их применения в зависимости от заданных в предложенном задании 

условий. Это, в свою очередь, требует дополнения основного – предметного – 

содержания школьного курса химии содержанием метапредметным, т.е. содер-

жанием, дающим ученику метапредметные знания – знания о самих знаниях, а 

также об УУД и способах их выполнения. 

Необходимость введения метапредметного содержания в школьный курс 

химии определяется тем, что выполнение учеником любого учебного действия 

(предметного или метапредметного, универсального) базируется на знаниях 

(предметных или метапредметных соответственно) об этом действии и спосо-

бах его реализации в деятельности. Например, составление химических формул 

бинарных соединений по валентности образующих их химических элементов 

основывается на знании учащимися о том, что такое «бинарное соединение» и 

«химическая формула», символов химических элементов и их валентности, ал-

горитма составления химической формулы по валентности химических элемен-

тов. Нелишним будет и опыт применения этих знаний. По аналогии с этим, 

сравнение (логическое УУД) школьниками химических объектов обеспечивает-

ся их знаниями о том, что такое «сравнение» и каким оно бывает, об отличиях 

видов сравнения друг от друга, о процедурных элементах (операциях) сравне-

ния, а также наличием опыта сравнения отдельных химических объектов или 

их групп. 

Помимо сказанного важно понимать, что целенаправленное формирова-

ние действия в процессе обучения приведет в итоге к выработке умения (пред-
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метного или метапредметного). Неслучайно в одном из вариантов определений 

умение трактуется как освоенный субъектом способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных им знаний и навыков. 

В завершении следует отметить, что решение обозначенной нами задачи 

– дополнения школьного курса химии метапредметным содержанием – не мо-

жет быть эффективным, если оно будет осуществляться исключительно в рам-

ках предметной области «Химия». Это связано с тем, что УУД формируются в 

обучении всем учебным предметам и в контексте принятой в образовательной 

организации междисциплинарной программы их формирования. Следователь-

но, метапредметное содержание, подлежащее освоению школьниками, является 

общим для всех учебных дисциплин, а значит должно быть наработано педаго-

гическим коллективом школы в ходе совместной методической работы в этом 

направлении. 

При этом важно не только определить, что ученики должны знать о том 

или ином УУД, но и в какой преемственной логике это знание будет включать-

ся в обучение всем школьным предметам. Только в этом случае каждый учи-

тель, в том числе и учитель химии сможет, в конечном итоге, разработать си-

стему усложняющихся заданий для формирования того или иного УУД в про-

цессе обучения. 

 

АВТОРСКАЯ QUEST-ТЕХНОЛОГИЯ: 

НОВЫМ ПРОБЛЕМАМ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Шепелев М.В. 

ОГАУ ДПО «ИРОИО», ФГБОУ ВО «ИГХТУ», 

г. Иваново, Ивановская область 

 

Значение формирования устойчивой познавательной активности школь-

ников на ранних этапах изучения химии обусловлено перспективной успешно-

стью обучения детей в старших классах. Одним из этапов становления познава-

тельной активности учащихся является развитие их способностей к самоорга-

низации своей деятельности, важными условиями которой можно считать «ор-

ганизацию гомогенных групп учащихся, состоящих из школьников приблизи-

тельно одинакового уровня знаний и познавательной активности» и «направ-

ленность помощи учителя при возникновении у учащихся затруднений, кото-

рые они не могут преодолеть самостоятельно» [1, с. 12]. Именно поэтому для 

учителя химии особое значение приобретает выбор образовательных техноло-

гий, направленных на создание таких условий. При этом используемые техно-

логии должны иметь исключительно вариативный характер и позволять педаго-

гу планировать и оценивать весь процесс обучения. 

Для решения вопросов самоорганизации детей в процессе обучения пред-

лагаю использовать quest-технологию, или технологию поиска, обеспечиваю-

щую активную познавательную деятельность групп школьников. Образова-

тельный процесс с использованием данной технологии организуется в виде ко-
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мандного «движения» по определенным модулям (лабораториям, творческим 

мастерским и т.д.), описание которых представлено в специальных маршрут-

ных листах. Гомогенность состава каждой группы достигается анализом успе-

ваемости школьников на предыдущих занятиях, а также всесторонним анали-

зом 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 ра-

боты команды на данном модуле, а команды меняются местами (как правило, 

по часовой стрелке). Лучшая команда по итогам занятия обязательно отмечает-

ся педагогом оценкой, призом и т.д., также выявляются учащиеся из других ко-

манд, внесшие значительный вклад в «продвижение» по модулю. Нестандарт-

ные решения заданий, даже если в них допущены ошибки, требуют обязатель-

ного рассмотрения внутри группы в рамках модуля или одновременно для всех 

групп после прохождения всех модулей. Это, безусловно, будет способствовать 

развитию у детей креативности в подходах к выполнению заданий. 

Для визуализации результатов занятия педагог своевременно заполняет 

табл. 1, в которой отражены данные промежуточного и итогового контроля. 

Оценивание выполнения заданий носит игровой (щадящий) характер и учиты-

вает не только конечный результат, но и процесс того, как учащиеся пришли к 

нему. Следует отметить, что названия модулей должны быть максимально ко-

роткими и информативными, вызывать интерес учащихся уже на стадии пер-

вичного знакомства с ними (например, «Вода», «Методы изучения природы», 

«Явления природы»). 

Таблица 1 

Карта выполнения модулей 

 

Команда Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Итог 

№1      

№2      

№3      

№4      

 

Интересным является практика назначение тьюторов для каждой коман-

ды из числа учащихся старших классов или приглашенных гостей (учителей 

других предметов, ученых-исследователей, представителей рабочих профес-

сий). Роль тьютора состоит в том, чтобы оказать помощь учащимся в преодоле-

нии затруднений в решении заданий модуля, а также техническую поддержку в 

выполнении экспериментального задания. С тьюторами предварительно прово-

дится 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 познава-

тельного процесса школьников с использованием частично-поисковых, репро-



144 
 

дуктивных, проблемно-активизирующих методов обучения, а также методов 

творческого поиска и творческого переосмысления. Для направленного проду-

цирования 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 ле-

жать использование приемов соперничества между командами при тесном со-

трудничестве и сотворчестве членов каждой команды между собой и с учите-

лем или тьютором. Выбор методов и приемов обусловлен в первую очередь 

необходимостью и возможностью быстрого достижения дидактических задач 

на данном этапе обучения. 

Представленная технология на протяжении последних лет применяется 

при организации обучения в рамках проекта «Семейная химия» для учащихся 

младшего школьного возраста и их родителей. Quest-технология позволяет пе-

дагогам выбирать наиболее оптимальные формы организации учебного процес-

са по определенной теме (разделу), методы и приемы обучения, формируя по-

знавательную активность учащихся, имеющих разный уровень творческих спо-

собностей к изучению химии. Систематическое использование quest-

технологии на уроке и во внеклассной деятельности также позволяет педагогу 

прогнозировать образовательный результат и достигать его с наибольшей отда-

чей.  

В настоящее время широкое распространение получило олимпиадное 

движение школьников, в сети интерета можно найти многочисленные задания 

по химии разных олимпиад, но в основном задания предложены для учащихся 

средней и старшей ступени обучения. Для учащихся младшего школьного воз-

раста олимпиадных заданий по химии практически не приведено, что объек-

тивно связано с отсутствием предмета в школьной программе. При этом мы все 

понимаем важность раннего изучения естественных наук и последовательное 

формирование мотивации школьников к их изучению. 

В традиционной системе предметных олимпиад принято индивидуальное 

участие ребенка в решении заданий, командное участие практически не встре-

чается. Рассмотрим применение quest-технологии для организации олимпиады 

по химии для групп учащихся младшего школьного возраста. Среди особенно-

стей такого способа проведения олимпиады можно отметить [2]: 

− 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 рацио-

нального «движения» по модулю; 

− объединение усилий учащихся, направленных на выполнение заданий, 

требующих совместной деятельности школьников (к таким заданиям, напри-
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мер, можно отнести выполнение химического эксперимента, в котором боль-

шая роль отводится технике его проведения); 

− предоставление родителям возможности стать полноправными участ-

никами процесса обучения в рамках одного занятия или серии занятий. 

Предлагаемая технология позволяет выравнивать результаты деятельно-

сти команд за счет обеспечения «гомогенности» их состава. Это важно с точки 

зрения планирования и достижения цели обучения химии на пропедевтическом 

этапе. 

Литература: 
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выполнение требований ФГОС // Химия в школе. – 2015. – №1. – С. 11–18. 

2. Шепелев, М.В. Quest-технология в организации олимпиады для групп 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Шиловская Г.И. 

МБОУ «Коляновская СШ», Ивановский район, Ивановская область 

 

Основной задачей обучения является освоение учебного материала, что 

возможно лишь при творческом его восприятии, а не при зубрежке, вызываю-

щей отвращение к учебе. Психологи утверждают, что познавательная актив-

ность школьника – качество неврожденное и непостоянное, она динамически 

развивается, может прогрессировать и регрессировать под воздействием семьи, 

школы, труда и других социальных факторов. Действия учителя, которые по-

буждают школьников к старательному учению, способствуют созданию поло-

жительного отношения к учебе. Степень активности на уроке во многом инди-

видуально каждым учеником и процесс усвоения знаний может быть не одина-

ков у детей разных групп и классов. 

Цель дифференциации – преодоление, сглаживание противоречия между 

усредненным подходом ко всем учащимся и индивидуальностью каждого ре-

бенка.  

Этапы реализации дифференцированного подхода: 

1 этап: Первичное структурирование содержания. 

2 этап: Создание разноуровневой программы. 

3 этап: Подготовка учебного материала. 

В настоящее время использую в своей практике на уроках химии диффе-

ренциацию заданий по объему и уровню сложности. Это как самостоятельные, 

проверочные, контрольные работы на уроках, так и домашние задания. Данные 

задания можно использовать как в индивидуальной работе, так и в групповой, 

повышая степень обученности учащихся. В 10 и 11 классах это особенно акту-

ально, так как ребята как правило уже определены в выборе приоритетных для 

них предметов 

При выполнении проверочных работ обучающийся самостоятельно вы-
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бирает уровень заданий. Задания отмечены знаками - ∆, □, ☼.  

- ∆ репродуктивный уровень – ученик выполняет задания по образцу, за-

дания на воспроизведение, понимание; с этим видом деятельности ребенок по-

лучает оценку «3» 

-□ конструктивный уровень – выполнение операций частично-поискового 

характера; оценка «4». 

- ☼ творческий уровень (продвинутом) – выполнение действий и опера-

ций, основанных на абстракции; оценка «5». 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Шляпкина М.В. 

ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж»,  

г. Родники, Ивановская область 

 

Система диагностических средств для оценивания знаний обучающихся 

по химии - это один из важнейших элементов учебного процесса. От правильно 

подобранных диагностических средств зависит эффективность управления 

учебным процессом и качество освоения программы учебной дисциплины. 

Основная цель создания системы диагностических средств – это отслежи-

вание достижений, успехов обучающихся, указание путей совершенствования, 

углубления знаний и умений с тем, чтобы создавались условия для последую-

щего включения обучающихся в активную творческую деятельность. 

Система диагностических средств представляет собой контрольно-

оценочные средства, предназначенные для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины химия. 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы для 

проведения входного контроля, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции в форме дифференцированного зачета (для профессий и специальностей 

технического профиля), в форме экзамена (для профессий и специальностей 

естественнонаучного профиля). 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании: 

1. Стандарта среднего общего образования по учебной дисциплине 

химия;  

2. Рабочих программ учебной дисциплины химия для профессий и специ-

альностей технического и естественнонаучного профиля. 

Освоение содержания учебной дисциплины химия обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: личностных, метапредметных, 

предметных. Основные показатели оценки результатов освоения учебной дис-

циплины – это характеристика основных видов деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий). 
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Контрольно-оценочные средства разработаны для каждой профессии и 

специальности СПО, изучаемой в нашем колледже. 

В структуру контрольного задания по учебной дисциплине химия входят:  

1) входной контроль (обучающимся предлагается 2 варианта заданий 

входного контроля, содержащий каждый по 10 вопросов тестового типа разного 

уровня сложности), эталоны ответов к входному контролю.  

Функция входного контроля – это установление уровня знаний у обуча-

ющихся, принятых на 1 курс ОГБПОУ «РПК», с целью выявления группы обу-

чающихся, для которых необходимо повторение, а также тех обучающихся, у 

которых уровень знаний достаточно высок.  

Анализируя результаты входного контроля можно сделать вывод о том, 

что обучающиеся, приходящие на 1 курс в ОГБПОУ «РПК» имеют слабый уро-

вень базовых знаний по курсу химии. Трудности вызвает выполнение заданий 

на определение основных классов неорганических соединений, составление 

уравнений химических реакций, определение типа химической связи. Для 

устранения пробелов в знаниях с обучающимися 1 курса проводятся дополни-

тельные занятия и консультации.  

2) текущий контроль ( тесты тематического контроля по каждой из тем 

программы в 2 вариантах с эталонами ответов, задания для контрольных работ 

в 2 вариантах с эталонами ответов, решение вариативных задач с алгоритмами 

решения и эталонами ответов).  

Функция текущего контроля – это обратная связь между преподавателем 

и обучающимися.  

По результатам выполненных обучающимися тестовых заданий, кон-

трольных работ я получаю информацию о ходе процесса усвоения учебного ма-

териала и в случае необходимости провожу коррекционную работу. 

Проанализировав результаты текущего контроля можно увидеть, что 

большинство обучающихся имеют средний уровень усвоения знаний.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины химия завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рам-

ках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) с получе-

нием среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабо-

чих, служащих, специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

3) промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 

варианта тестовых заданий разного уровня сложности), эталоны ответов к диф-

ференцированному зачету.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – соответственно объему 

учебного материала, обязательного для усвоения, оптимальное количество би-

летов в комплекте 25, каждый из которых содержит 2 теоретических вопроса 

(один по неорганической или общей химии, другой по органической химии) и 

задание практико-ориентированного характера (расчетную задачу или лабора-

торный опыт). 
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При анализе результатов промежуточной аттестации можно отметить, что 

обучающиеся за период обучения осваивают основные понятия дисциплины 

химия, из года в год показывают стабильно удовлетворительные знания, оценка 

«3» преобладающая. Это можно объяснить тем, что при входном контроле от-

сутствовали основные знания и умения в области химии. Кроме этого, низкая 

мотивация обучающихся, т.е. нет заинтересованности в изучении предмета. 

Обучающиеся, пришедшие в ОГБПОУ «РПК» нацелены на получение выбран-

ной профессии или специальности. 

Система диагностических средств позволяет выявить состояние обучен-

ности каждого обучающегося и внести коррекции в учебный процесс. 

Использование контрольно-оценочных средств позволяет своевременно 

выявлять и устранять ошибки, недоработки, принимать меры к их устранению 

путем соответствующего совершенствования учебного процесса.  

Контрольно-оценочные средства могут использоваться другими профес-

сиональными образовательными организациями, реализующими образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Яблокова Л.В. 

МБОУ лицей, г. Пучеж, Ивановская область 

 

В нашем лицее вот уже несколько лет проводится научно – исследова-

тельская конференция (НИК), в которой принимают участие учащиеся 1-

11классов. Научно-исследовательская работа среди учащихся становится все 

более популярной, и как завершение – подготовка проекта. 

Цели НИК:  

–  выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских, 

способностей и талантов учащихся, поощрение лучших результатов; 

– стимулирование интереса учащихся к изучению учебных предметов, 

выявление и развитие умений и навыков проектной деятельности. 

Задачи НИК: 

– формирование у учащихся представления об исследовательском обуче-

нии как ведущем способе учебной деятельности; 

– содействие развитию творческой исследовательской активности детей, 

поддержание интереса учащихся к фундаментальным и прикладным наукам; 

– общественное признание и популяризация достижений проектной дея-

тельности учеников;  
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– активизация общения и обмен опытом (между учащимися и педагогами 

различных образовательных учреждений); 

– привлечение внимания педагогов к развитию проектного подхода к 

обучению, внедрению современных педагогических, информационных техно-

логий в образовательный процесс; 

– выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирова-

ние их к дальнейшему творчеству и экспериментальной работе. 

На конференцию принимаются любые виды проектов. Конференция про-

ходит в два дня: первый день – 1-4 классы, второй день – 5-11 классы. На НИК 

действует несколько секций: 

– Естественнонаучная; 

– Гуманитарная; 

– Краеведческая; 

– Социальна. 

Членами жюри являются представители отдела образования, педагоги, 

социальные партнеры. 

Учащиеся готовят доклад и презентацию проекта. После выступлений, 

которые длятся не более 7 минут, жюри определяет победителей. 

В первые годы проведения НИК участниками были только ученики ли-

цея, но уже в 2016 году на конференцию были приглашены учащиеся других 

образовательных учреждений города и района, и она приобрела статус муници-

пальной. 

Таким образом, проведение НИК имеет ряд преимуществ: 

– Активизируется познавательная деятельность учащихся. 

– Повышается интерес к изучаемым предметам. 

– Развивается индивидуальность ученика во внеурочной деятельности. 

– Раскрывает способность и поддерживает одаренность детей. 

– Способствует укреплению связей между образовательными учрежде-

ниями. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

У УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Ялымова Е.Б., Орлова И.Н. 

МБОУ СОШ №12, г. Коломна, Московская область 

 

Метапредметный подход применим к изучению любой школьной дисци-

плины, но особенно эффективен на уроках имеющих целью установление меж-

предметных связей постоянно. С этой точки зрения естественнонаучные дисци-

плины можно считать «образцом метаподхода» в образовании. Исследователь-

ская деятельность и метод проектов обладают особым потенциалом для уста-
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новления межпредметных связей и формирования единой целостной картины 

мира. 

Исследовательская деятельность способствует развитию интеллектуаль-

ных способностей, творческого мышления, а также формированию таких уме-

ний как самостоятельность, целеустремленность, аккуратность и т.д. 

Осуществляя исследовательскую деятельность ученики могут искать ин-

формацию не только в привычных источниках: научная литература, книги, ин-

тернет и т.д., но и использовать конкретные предметы из окружающей среды, 

предметы быта, этикетки пищевых продуктов, бытовой химии, одежды, ле-

карств и т.п. Огромную роль в осуществлении межпредметных связей играют 

учебные экскурсии на предприятия. Одна такая экскурсия способна связать це-

лый ряд наук: химия (химизм производства), история (краеведение), психоло-

гия (профориентация) и т.д. 

Идея интеграции наук не новое явление. Эта тема является предметом об-

суждений и практик уже не первое десятилетие. В нашей школе в апреле про-

шел круглый стол по теме «Интеграция предметов естественнонаучного цикла: 

проблемы и перспективы», где были представлены фрагменты следующих ин-

тегрированных уроков: «Электролиз», 11 класс (химия и физика), «Углеводы», 

10 класс (химия и биология), «Практическое значение работ Вавилова Н.И. для 

развития растениеводства в России» 9 класс (биология и география), «Силикат-

ная промышленность», 9 класс (география и химия), «Пищеварение в двенадца-

типерстной кишке», 8 класс (химия и биология). 

Наши дети выступают на научно-практических конференциях, где пред-

ставляют свои исследовательские проекты: «Полезные пищевые добавки», 

«Тайна кристаллов», «Чашка кофе», «Святые источники Коломенского края» и 

т.д. 

Чтобы дать или научить добывать определенные знания, учитель должен: 

вызвать интерес, снабдить необходимыми теоретическими понятиями, пока-

зать, где это можно применить. 

Ведь назначение знаний – понимать и действовать, чтобы добиваться 

нужных результатов. А условие приобретения знаний – самостоятельная мыс-

лительная активность, которая наиболее полно используется в деятельностном 

методе. Знания вырабатываются в значимой для человека деятельности, т.е. в 

деятельности, направляемой его интересами, желаниями и целями. А любая де-

ятельность начинается с мотивации, подкрепляется целями, подбирается способ 

их достижения, получается результат, который устраивает или не устраивает 

человека, а это уже рефлексия. 

Таким образом, через деятельность мы учим учеников мыслить, и они 

приобретают знания. 
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