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рАЗВиТиЕ уЧиТЕЛЯ и уЧЕНиКА –  
ПуТЬ К ЭФФЕКТиВНОМу ОбрАЗОВАНиЮ

Абрамова С.И. 
abramovasi@mail.ru
МОУ «Лихославльская средняя 
общеобразовательная школа №2»
Тверская область

В настоящее время общество выбирает путь иннова-
ционного развития. Приоритетной становится задача 
воспитания всесторонне развитой, творческой лично-
сти. Для эффективной работы инновационного обра-
зования нужна новая система взаимодействия, управ-
ления и распределения ресурсов, а именно – сетевое 
взаимодействие. Сетевое взаимодействие – система 
взаимообусловленных действий педагогов, позволяю-
щих им реализовывать совместную деятельность, на-
правленную на профессиональное развитие, где пове-
дение каждого из участников выступает одновременно 
и стимулом, и реакцией на поведение остальных. 

Современное образование требует решения различ-
ных задач и проблем современности, в первую оче-
редь, проблем социализации и адаптации учащихся. 
Какими будут наши выпускники, зависит от всей систе-
мы организации образовательного процесса. Сейчас 
уже определен конечный результат обучения ребенка 
в школе – формирование ключевых компетентностей. 
Роль учителя в организации учебной деятельности 
школьников в сети очень велика – он помогает учени-
ку стать конкурентоспособным. Второе направление 
профессиональной деятельности учителей в сети – это 
деятельность, направленная на самих учителей, на са-
мообразование, деятельность, связанная с повышением 
квалификации. Успешного, компетентного ученика мо-
жет подготовить только компетентный учитель. Учитель, 
который обладает всеми необходимыми профессио-
нальными компетенциями. Таким образом, сетевые со-
общества или объединения учителей – это новая форма 
организации профессиональной деятельности. 

 В 2012 году в Тверской области было создано реги-
ональное отделение Ассоциации учителей и преподава-
телей химии. В рамках данного объединения проводится 
довольно большая работа по координации деятельности 
учителей химии Тверской области, созданию условий 
для профессионального роста педагогов и организации 
работы с одаренными детьми. Вся работа объединения 
тверских учителей химии подробно освещается на стра-
ницах официального сайта ТРО МОО АУПХ по адресу: 
http://chem-teacher.ru.

В Тверской области вот уже три года проходит Регио-
нальный конкурс профессионального мастерства педа-
гогов «Мой лучший урок». Региональный конкурс явля-
ется промежуточным этапом Всероссийского конкурса. 
Конкурс проводится заочно. Взаимосвязь с координа-
торами и приём работ осуществляется по электронной 

почте. Результаты работы отражаются на сайте http://
www.mendeleevtver.ru. Конкурс проходит с сентября по 
декабрь по 4 направлениям: гуманитарное, начальная 
школа, дошкольное и дополнительное образование, 
естественнонаучное направление. Пять независимых 
экспертов оценивают работы участников конкурса по 
10-ти критериям. С каждым годом в конкурсе принима-
ют участие все больше педагогов, так в 2013 году в кон-
курсе участвовало 122 педагога из 15 муниципальных 
образований, 34 образовательных учреждений.

Многие учителя присылают не просто конспект урока, 
а учебно-методический комплект к уроку, содержащий, 
кроме конспекта, презентацию, раздаточный материал, 
видеофрагменты, буклеты, варианты тестовых заданий 
для контроля знаний, а также проекты, выполненные 
учащимися. Учителя используют разнообразные тех-
нологии, что подтверждается структурой урока и кон-
кретными приемами, используемыми на уроке. В связи 
с введением ФГОС ООО, конспекты уроков учителей соот-
ветствуют требованиям ФГОС, а именно: на каждом эта-
пе урока ученику предоставляется возможность стать 
реальным субъектом деятельности. В технологической 
карте урока указываются приемы деятельности учителя 
и формы работы учащихся с учетом формирования на 
каждом этапе универсальных учебных действий.

По итогам конкурса проводится постоянно действую-
щий семинар для педагогов города Твери и Тверской об-
ласти, на котором дается анализ результатов конкурса, 
рассматриваются современные образовательные техно-
логии, проходят мастер-классы учителей – победителей 
конкурса «Мой лучший урок», показывающие сущность 
компетентностного подхода к изучению различных 
предметов. Педагоги рассказывают об особенностях 
своих уроков, делятся опытом работы.

В 2014 году в Верхневолжье прошел третий съезд пре-
подавателей химии, в котором приняли участие около 80 
педагогов различных городов области. Форум органи-
зован Тверским региональным отделением Ассоциации 
преподавателей химии при поддержке министерства 
образования Тверской области, областного института 
усовершенствования учителей. В рамках Съезда пред-
усмотрено проведение Второй научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы методики обуче-
ния химии». Программа конференции включает в себя 
обсуждение вопросов по следующим направлениям: 
методические аспекты внедрения ФГОС при обучении 
химии; внедрение и использование современных обра-
зовательных технологий в деятельности учителя химии: 
проблемы и перспективы; педагогические и психоло-
гические аспекты выявления и развития у школьников 
способностей к естественным наукам; специфика об-
учения школьников, проявляющих интерес к химии; 
отечественная химия. Конференция призвана активи-

зировать работу по пропаганде научно-методических 
знаний и деятельности учителей химии на основе ана-
лиза педагогических инноваций для дальнейшего про-
фессионального роста учителей и повышения престижа 
профессии учителя. 

Успехом можно считать региональный конкурс мето-
дических разработок олимпиадных заданий по химии 
«Оригинальная задача», который прошел по номинаци-
ям «Самая оригинальная задача», «Лучшая расчетная 
(теоретическая) задача», «Лучшая качественная (экспе-
риментальная) задача». Конкурс проходит уже второй 
раз и собирает авторов не только из Тверской области. 
Материалы конкурса вошли в сборник олимпиадных за-
дач по химии, рекомендованный ТО ИУУ для подготовки 
школьников к олимпиадам.

В 2014 году в соответствии с планом работы Тверско-
го отделения Межрегиональной общественной органи-
зации «Ассоциация учителей и преподавателей химии» 
впервые был объявлен Региональный конкурс дидак-
тических игр по химии «Химическая игротека-2014». 
На конкурс было представлено 45 дидактических игр 
по химии от 27 авторов – учителей химии, студентов 
и обучающихся общеобразовательных учреждений. 
Конкурс состоялся по следующим номинациям: «Самая 
оригинальная игра», «Игры с раздаточным материа-
лом», «Игры на внеклассных занятиях». Экспертизу при-
сланных материалов проводили преподаватели вузов 
и опытные учителя химии Тверской области. В обоих 
конкурсах принимают участие как педагоги, так и сту-
денты и школьники, а также издается сборник лучших 
авторских разработок.

Возможности для развития учащихся могут реали-
зоваться в таких мероприятиях, организованных Ассо-
циацией учителей химии Тверской области, как Реги-
ональные Менделеевские чтения, по итогам которых 
также публикуется сборник тезисов работ учащихся, 
Региональная краеведческая Интернет-игра, Региональ-
ная олимпиада «Химоня», Летняя школа олимпийского 
резерва по подготовке школьников к олимпиадам по 
химии. За каждое мероприятие отвечает куратор – член 
Совета Тверского регионального отделения Ассоциации 
учителей и преподавателей химии. Разработаны поло-
жения о проведении каждого мероприятия. 

Технология использования сетевого взаимодей-
ствия включает в себя комплекс следующих действий: 
совместное планирование работы; совместное мето-
дическое проектирование, коллективные разработки 
в процессе обучения и повышения квалификации, соз-
дание единой информационной среды, конструиро-
вание и расширение системы горизонтальных связей, 
совместное принятие решений, групповая рефлексия 
и анализ деятельности.

Таким образом, в Тверской области есть возможности 
для развития учителя и учащихся. Практическая значи-
мость работы заключается: в разработке и внедрении 
в педагогическую практику новых форм и способов се-
тевого взаимодействия для повышения профессиональ-
ной компетенции учителя и конкурентоспособности 
ученика; разработаны положения о различных формах 
и способах организации деятельности педагога и уча-
щихся, определена технология использования сетевого 
взаимодействия.

ФОрМирОВАНиЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНиЯ  
При иЗуЧЕНии ХиМии В ШКОЛЕ

Асанова Л.И.  
asanovali@yandex.ru
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» 

Программа «Основы смыслового чтения и работа 
с текстом», предусмотренная новыми образовательны-
ми стандартами, направлена на формирование и раз-
витие основ читательской компетенции, необходимой 
учащимся для осуществления своих дальнейших планов, 
в том числе, продолжения образования и самообразова-
ния, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

Умение читать не сводится только к овладению тех-
никой чтения, а ориентировано в первую очередь на 
формирование «грамотности чтения». Понятие «гра-
мотность чтения» включает способность человека по-
нимать и использовать письменные тексты, размышлять 

о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни [1]. В международных 
исследованиях PISA выделено и описано пять уровней 
грамотности, каждый из которых включает психиче-
ские процессы восприятия, памяти, мышления, внима-
ния, воображения и замеряется по критериям «поиск 
и восстановление информации», «интерпретация тек-
ста и обоснование выводов», «рефлексия и оценива-
ние». Понятие «текст» трактуется широко: текст – это 
не только слова, но и визуальные изображения в виде 
диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты де-
лятся на сплошные (без визуальных изображений) и не-
сплошные (с визуальными изображениями). 

У российских учащихся определенные сложности вы-
зывают задания, в которых требуется проанализировать 
или сравнить результаты проведенных исследований, 
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обосновать свою точку зрения, используя научную ар-
гументацию, интерпретировать информацию, представ-
ленную в графиках, таблицах, диаграммах или рисунках, 
дать ответ в свободной форме. 

Для эффективного формирования навыков смысло-
вого чтения при изучении химии можно использовать 
следующие приемы, способствующие развитию умений 
работать с различными типами как сплошных, так и не-
сплошных текстов:

  озаглавливание текста; прием направлен на развитие 
умения выделять главную идею и понимать целостный 
смысл текста; 

  постановка вопросов к тексту; прием позволяет ос-
мыслить содержащуюся в тексте основную и второ-
степенную информацию;

  составление сводной таблицы; прием формирует уме-
ние обобщать и систематизировать изучаемый мате-
риал, применяя разнообразную информацию, в том 
числе справочные данные или ресурсы сети интернет; 

  составление граф-схем, являющихся графическими 
моделями логической структуры текста; прием фор-
мирует умение перекодировать информацию и выде-
лять логические связи между отдельными текстовыми 
компонентами;

  интерпретация информации, представленной не-
сплошными текстами в виде графиков, диаграмм, 
рисунков (например, составить по рисунку рассказ 
о применении того или иного вещества и т.п.);

  поиск и исправление ошибок в тексте (например, 
в уравнении реакции). 

Литература:

1. http://www.centeroko.ru/pisa09/pisa09_res.htm

ПрОЕКТирОВАНиЕ урОКА ХиМии  
В СООТВЕТСТВии С ТрЕбОВАНиЯМи ФГОС

Асанова Л.И. 
asanovali@yandex.ru, 
Снигирева Е.М. 
snigireva_helen@mail.ru
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»,
Московский физико-технический 
институт (государственный 
университет) 

Отличительной особенностью Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) являет-
ся усиление ориентации на результаты образования, 
в которых учитываются государственные, социальные 
и личностные потребности и интересы. Стандарт уста-
навливает требования к трем группам образовательных 
результатов – личностным, метапредметным и предмет-
ным. С позиций системно-деятельностного подхода, яв-
ляющегося методологической основой ФГОС, основные 
результаты обучения и воспитания определяются в кон-
тексте формирования универсальных учебных действий 
(УУД) – обобщенных способов действий, позволяющих 
учащимся ориентироваться в различных предметных об-
ластях, самостоятельно осваивать новые знания, умения, 
компетенции. Стандарт определяет четыре основных 
вида УУД, которые необходимо формировать у учащих-
ся: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) коммуникатив-
ные; 4) познавательные.

Обеспечить организацию эффективного учебного про-
цесса, направленного на достижение планируемых обра-
зовательных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС, учителю поможет технологическая карта урока. 

Понятие «технологическая карта» заимствовано из 
промышленности, где оно означает форму «технологи-
ческой документации, в которой записан весь процесс 
обработки изделия, указаны операции и их составные 
части, материалы, производственное оборудование, ин-
струмент, технологические режимы, необходимое для 
изготовления изделия время, квалификация работников 
и т.п.» [1].

С точки зрения дидактики технологическая карта 
представляет собой форму планирования педагогиче-
ского взаимодействия учителя и учащихся, т.е. является 
проектом учебного процесса, в котором дано его описа-
ние от цели до результата [2]. 

Анализ различных информационных источников по-
казал, что единой, унифицированной формы техноло-
гической карты нет и, вероятно, не может существовать 
[3-6]. Наиболее удобной формой технологической кар-
ты является таблица, в которой поэтапно должны быть 
отражены деятельность учителя, деятельность учащихся 
и планируемые образовательные результаты, представ-
ленные в виде формируемых УУД (личностных, регуля-
тивных, коммуникативных, познавательных). 

При проектировании технологической карты урока 
необходимо спланировать: 

 этапы деятельности учителя и учащихся на уроке;

  последовательность осуществляемых действий учите-
ля и учащихся, приводящих к намеченным образова-
тельным результатам; 

 согласованность действий учителя и учащихся.

При разработке технологической карты следует учи-
тывать также, что системно-деятельностный подход 
предполагает принципиальные изменения в деятель-
ности учителя, связанные с признанием активной роли 
учащихся в учебном процессе: учитель не транслятор 
знаний, а тьютор, наставник, помогающий учащимся 
самостоятельно получать новые знания в достижении 

образовательных результатов. Кроме того, следует пом-
нить, что в процессе изучения различных учебных дис-
циплин преобладают определенные виды деятельности 
и соответственно определенные учебные действия, что 
также должно найти отражение в структуре технологи-
ческой карты. Поскольку в процессе изучения химии ве-
дущую роль играет познавательная деятельность и соот-
ветствующие ей познавательные учебные действия, то 
основными видами учебной деятельности ученика на 
уровне учебных действий в процессе обучения химии 
будут умения характеризовать, объяснять, классифици-
ровать, овладевать методами научного познания и т.д. 
Поэтому в структуре технологической карты урока хи-
мии среди формируемых УУД мы считаем необходимым 
на первое место поставить именно познавательные УУД. 

Шаблон технологической карты урока химии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ХИМИИ

ТЕМА УРОКА

ТИП УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАщИХСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ УДД

познавательные регулярные коммуникативные личностные

ЭТАП УРОКА

В чем же состоит преимущество проектирования 
учебного процесса в виде технологической карты по 
сравнению с традиционным конспектом? В традицион-
ном конспекте представлено планирование учителем 
преимущественно своей деятельности, а не деятельно-
сти учащихся, и отражена в основном содержательная 
сторона урока, что не позволяет провести его системный 
педагогический анализ. Отличительной особенностью 
проектирования урока в форме технологической карты 
является возможность детализирования его этапов на 

стадии подготовки с целью целенаправленного и осоз-
нанного осуществления формирования планируемых 
образовательных результатов (личностных, метапред-
метных и предметных), сформулированных не в виде пе-
речня знаний, умений и навыков, а в виде формируемых 
УУД. Использование технологической карты позволит 
также учителю диагностировать достижение образова-
тельных результатов у школьников и, в случае необходи-
мости, вносить коррективы как в свою деятельность, так 
и в организацию учебного процесса в целом.

Литература:

1. Политехнический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989.

2.  Якушина Е.В. Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС http://www.menobr.ru/
materials/19/37639/

3. Мороз Н.Я. Конструирование технологической карты урока. Научно-методическое пособие. – Витебск, 2006.

4.  Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные действия. – Волгоград:  
Учитель, 2013.

5.  Якушина Е.В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС http://www.openclass.ru/node/305985; Принципы и по-
ложения для работы с технологическими картами http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=20077

6.  Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.
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рЕАЛиЗАЦиЯ ФГОС ПО ХиМии ЧЕрЕЗ  
СиСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

Барышева Н.В. 
natabarysheva@yandex.ru
Учитель химии МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная  
школа №30»

Пункт 7 ФГОС гласит: «В основе стандарта лежит си-
стема деятельностного подхода, который будет способ-
ствовать:

  развитию качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества;

  ориентации на умение учиться, т.е. способность уче-
ника к саморазвитию.

Системно-деятельностный подход обеспечит:

  построение образовательного процесса с учетом ин-
дивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей обучающихся….

Системно-деятельностный подход предполагает:

  разнообразие организационных форм и учет инди-
видуальных возможностей каждого обучающегося 
(включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья).

Понятие «системно-деятельностный подход» не так 
уж и ново в педагогике, оно введено в 1985 году Систем-
ный подход, разрабатывался в исследованиях классиков 
отечественной педагогической науки таких, как Б.Г. Ана-
ньев, Б.Ф. Ломов. А деятельностный, который всегда был 
системным, разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 
А.Ф. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.Н. Ананьев 
и многие др. исследователи.

В своей педагогической практике я давно использую 
эту систему, что приводит к хорошим результатам. Не 
только в классно-урочной деятельности учащиеся учат-
ся ставить и решать любые задачи, собирать необходи-
мую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 
и умозаключения. Внеклассная, проектно-исследова-
тельская деятельность, система воспитательной работы 
также формирует метапредметные универсальные учеб-
ные действия. 

Умение ставить и решать задачи и проблемы явля-
ется одним из основных показателей уровня развития 
учащихся, открывает им пути овладения новыми зна-
ниями. Не секрет, что часто из-за нехватки времени мы 
большую работу по решению проблемы или задачи вы-
полняем сами. Если дать это задание через день-два, то 
часть учащихся может снова испытать затруднения при 
решении.

Наибольший эффект при этом может быть достигнут 
в результате применения различных форм работы над 
заданием. Это:

1. Работа над выполненным заданием. Многие учени-
ки после повторного анализа осознают план решения. 
Конечно, повторение анализа требует времени, но оно 
окупается

2. Если позволяет задание можно выполнить его разны-
ми способами. Ведь это умение свидетельствует о доста-
точно высоком развитии мышления.

3. Можно провести представление ситуации, описанной 
в задании, например: нарисовать картинку, схему; раз-
бить текст задачи на смысловые части; моделировать 
ситуации с помощью чертежа, рисунка.

4. Практиковать самостоятельное составление заданий 
учащимися.

И другие приёмы. 

С 1 сентября 2014 года в среднее звено придут пяти-
классники, обучающиеся по ФГОС. Когда ещё они «до-
растут» до изучения химии? Всё это нужно использовать 
уже сейчас в полной мере, не дожидаясь пока к нам при-
дут дети после начальной школы, обученные по новой 
системе.

Проблемы: утеряна ценность образования; плохо раз-
вито логическое мышление; невозможность формиро-
вания УУД без выученного определённого объёма зна-
ний, сформированных умений; трудно уйти от ведущей 
активной роли учителя.

Основная наша задача заключается в создании и ор-
ганизации условий, инициирующих (провоцирующих) 
детское действие.

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт.

2. Примерные программы по учебным предметам; Химия, М, Просвещение, 2010.

О НЕОбХОДиМОСТи иСПОЛЬЗОВАНиЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОриЕНТирОВАННЫХ  
ЗАДАНиЙ При ОбуЧЕНии ХиМии

Горбенко Н.В. 
nvgor@bk.ru
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования», 
Нижний Новгород, 
МБОУ «Тимирязевская СОШ», 
Городецкий район, 
Нижегородская область

Методологической основой ФГОС является деятель-
ностный подход, который на первый план при изучении 
учебных предметов выдвигает методические идеи, свя-
занные с совместной деятельностью учителя и учащихся 
[2]. Благодаря разработке рабочей программы по пред-
мету, каждый учитель получил возможность применить 
в полной мере свои творческие способности при со-
ставлении вариативной части, право самостоятельного 
отбора элементов содержания, выбора форм и методов 
организации учебной работы [1,3]. 

Основной объем изменений, касающихся изучения 
химии по новым стандартам, это изменения в методике 
ее преподавания. На уроках химии в современной шко-
ле учитель в основном использует традиционные рас-
четные и экспериментальные задачи, тестовые формы 
заданий, которые позволяют подготовить учащихся к 
сдаче ЕГЭ по химии. Авторы учебных линий в учебни-
ках, задачниках и методических пособиях для учителей 
предлагают широкий спектр заданий такого рода. Они, 
в основном, направлены на формирование предметных 
знаний, умений и навыков. Один из аспектов измене-
ний – использование в учебном процессе новых видов 
заданий, направленных не только на формирование 
ЗУНов, но и компетентностей, универсальных учебных 

действий и приобретение обучающимися субъектного 
опыта в различных видах деятельности. Все это, со-
гласно определению процесса образования, относится 
к образовательным результатам, которые должны быть 
сформированы и оценены в процессе изучения предме-
та [1]. Решить эту задачу позволит использование при 
обучении химии компетентностно-ориентированных 
заданий: ситуационных и контекстных задач, практико-
ориентированных проектов. Использование таких зада-
ний позволяет сформировать и оценить практически все 
виды образовательных результатов:

  ключевые, предметные и межпредметные компетент-
ности у учащихся 

  предметные знания и умения их интегрировано ис-
пользовать в сочетании со знаниями других учебных 
дисциплин

  личностные, познавательные и регулятивные универ-
сальные учебные действия

  универсальные способы работы с различными видами 
информации: текстами, графиками, таблицами, рисун-
ками, диаграммами, схемами;

  опыт овладения различными способами деятельности 
на примере учебного материала, имеющего ярко вы-
раженный практико-ориентированный (иногда праг-
матичный) характер.

Одна из проблем – практическое отсутствие таких за-
даний на образовательном рынке. Это создает поле для 
творческой деятельности учителя-предметника. Каж-
дый педагог может разработать задания такого рода по 
разным разделам школьного курса химии, используя су-
ществующие методики.

Литература:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – О-13 Москва: Проспект, 2013. – 160с.

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. / М-во образования 
и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: Просвещение, 2011.
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ФЕДЕрАЛЬНЫЕ ГОСуДАрСТВЕННЫЕ ОбрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАрТЫ ДЛЯ ОбуЧЕНиЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ

Кекнохаева Л.Д. 
keknokhaeva@yandex.ru
ГБОУ общеобразовательная школа-
интернат для слепых обучающихся №1,
Москва

За последние годы контингент, входящий в группу 
слепых детей, существенно изменился как по состоя-
нию зрительной системы (существенно увеличилось 
количество детей с неблагоприятными зрительными 
прогнозами, со сложными комплексными зрительными 
заболеваниями глаз, снизилось количество тотально 
слепых и увеличилось количество детей с остаточным 
зрением), так и по уровню подготовленности слепых к 
систематическому обучению. Кроме того, в настоящее 
время значительно увеличилось количество слепых де-
тей, имеющих нарушения в других сферах (двигатель-
ной, слуховой и др.). 

Обучающийся слепой школьник получает образова-
ние, сопоставимое на всех его уровнях с образованием 
здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же ка-
лендарные сроки, осваивая основную образовательную 
программу, требования к которой установлены действу-
ющим ФГОС. 

Основная образовательная программа дополняется 
Программой коррекционной работы, направленной на 
развитие «жизненной компетенции» школьника и на 
специальную поддержку основной образовательной 
программы.

Направления коррекционной работы, образующие 
структуру Программы коррекционной работы для обу-
чающихся слепых школьников: 

1.  Развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении, способности вступать в ком-
муникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в органи-
зации обучения. 

2.  Овладение навыками социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни.

3.  Овладение навыками коммуникации. 

4.  Дифференциация и осмысление картины мира и её 
временно-пространственной организации. 

5.  Осмысление своего социального окружения и осво-
ение соответствующих возрасту системы ценностей 
и социальных ролей. [1]

Правильно организованное обучение химии в школе 
для слепых детей имеет большое познавательное, миро-
воззренческое, а также коррекционнно-воспитательное 
и компенсаторное значение, так как познание химиче-
ских процессов связано не только со зрительным вос-
приятием, но и с деятельностью других сенсорных си-
стем.

Комплекс тифлопедагогических приемов и способов 
коррекционной работы в области преподавания химии 
включает:

1.  Приемы, обеспечивающие доступность учебной ин-
формации.

2.  Специальные эргономические способы организации 
обучения химии.

3.  Логические приемы переработки учебной информа-
ции.

4.  Способы использования тифлотехники и специаль-
ных средств наглядности. [2]

Литература:

1. firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/FGOS_blind.doc 

2.  Тупоногов Б.К. Содержание и методы коррекционной работы на уроках биологии и химии в школе для слабови-
дящих детей. М., 1995 год

ПрОВЕрКА ЗНАНиЙ и уМЕНиЙ уЧАЩиХСЯ ПО ХиМии  
В СООТВЕТСТВии С ТрЕбОВАНиЯМи ФГОС ООО

Мещерякова Л.М. 
himikmlm@gmail.com
к.п.н., зам. директора по УВР,  
учитель химии 
ГБОУ СОШ № 1308, Москва,  

На современном этапе развития образования акту-
альной становится задача проверки сформированности 
ряда метапредметных умений при работе с предметным 
содержанием курса химии. Работа с разными видами 

информации – одно из ключевых метапредметных уме-
ний, которое проявляется при использовании в учебных 
целях как текстовой, так и нетекстовой информации, при 
создании, применении, преобразовании знаков и сим-
волов, моделей, схем для решения учебных и познава-
тельных задач [2]. Исходя из этого, содержание КИМов 
контрольных и диагностических работ должно включать 
не только предметную, но и метапредметную составляю-
щую. Приведём примеры таких заданий, которые вошли 
в сборник контрольных работ к учебнику[1].

1. Задание к теме «Вещества и их превращения» 
После изучения свойств четырёх газов: углекислого, водорода, кислорода, воздуха, – ученик составил таблицу.

ДЕЙСТВИЕ ГАЗ А ГАЗ Б ГАЗ В ГАЗ Г

Внесение тлеющей лучины 
в сосуд с газом

Лучина  
загорелась

Лучина  
погасла

Лучина 
погасла

Лучина 
продолжила 
тлеть

Поднесение пробирки  
с газом к пламени Без изменений Раздался 

хлопок Без изменений Без изменений

Найдите соответствие между газом и результатами произведённых с ним действий 

   Выполнение данного задания учащимися будет свиде-
тельствовать о сформированности предметных знаний 
свойств изученных газообразных веществ и метапред-
метного умения использовать данные, представленные 
в форме таблицы.

2. Задание к теме «Вещества и их превращения»

Изучите рисунок и представленную информацию: 
столбик термометра остановился на отметке 100°С. По-
сле полного испарения вещества Х при данной температу-
ре в сосуде 2 осталось твёрдое вещество Y. Вещества Х и Y

Выберите верный ответ:

1) Х – вода, Y- этиловый спирт
2) Х – этиловый спирт, Y – песок 
3) Х – бензин , Y – подсолнечное масло
4) Х – вода , Y – поваренная соль 

При выполнении такого задания потребуются пред-
метные знания физических свойств изученных веществ 
и метапредметные умения соотносить текстовую инфор-
мацию с информацией, представленной на рисунке.

Литература:
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АНАЛиЗ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНиЙ ПО ХиМии 
ВЫПуСКНиКОВ СрЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Орлова С.И.
1 osi.7@mail.ru, 
1ГБОУ СОШ №37 Москва, Аспирантка 
факультета педагогического 
образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
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2д.х.н., профессор, Химический 
факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Москва.

В современном мире понимание основ химии необ-
ходимо для плодотворной работы практически во всех 
сферах профессионального труда. Поэтому каждый че-
ловек должен владеть минимумом химических знаний 
из школьного курса химии. Для большинства выпускни-

ков (~75%) изучение химии заканчивается в XI классе. 
Возникает вопрос: что представляют собой остаточные 
химические знания выпускников, не изучающих химию 
в средних и высших учебных заведениях.

Для выявления уровня остаточных химических зна-
ний у выпускников, закончивших школу несколько лет 
назад, мы использовали тесты. Составляя тесты, мы учли 
их программную валидность и включили задания, про-
веряющие три основных уровня деятельности: – узна-
вание, воспроизведение знаний; применение знаний 
и умений в знакомой ситуации; в новой ситуации.

В качестве респондентов мы выбрали студентов гума-
нитарных факультетов (исторического, филологическо-
го, иностранных языков, учителей начальных классов) 
Челябинского государственного педагогического уни-
верситета (ЧГПУ). 

Таблица. усреднённые результаты анкетирования студентов I-IV курсов  
гуманитарных факультетов ЧГПу за 2013 и 2014 годы.

ВОПРОС ДОЛЯ ПОЛОжИТЕЛЬНЫХ  
ОТВЕТОВ, % (2013 Г)

ДОЛЯ ПОЛОжИТЕЛЬНЫХ 
ОТВЕТОВ, % (2014Г)

Добрая ли у Вас осталась память об учителе химии? 81 72

Ваше отношение к школьной химии? 70 67

Воспроизведение знаний школьной программы:  
простое и сложное вещество 71 70

Воспроизведение знаний школьной программы:  
физическое и химическое явление 55 58

Школьный лабораторный эксперимент 17 31

Элементарный расчёт 38 37

Применение знаний в стандартной ситуации 49 46

Применение знаний в незнакомой ситуации 19 21

Знаки химических элементов 91 86

Формулы химических соединений 87 80

 Детальный анализ полученных данных позволяет 
выявить объём остаточных знаний по химии у студен-
тов-гуманитариев, и определить пробелы в обучении. 
Полученные результаты убедительно свидетельствуют 
о том, что наибольшие пробелы в остаточных знаниях 
относятся к разделу школьной программы по органи-

ческой химии. Крайне неудовлетворительно обстоит 
дело с владением выпускниками элементарными расчё-
тами. Можно думать, что для усиления образовательно-
го эффекта расчётные задачи в курсе школьной химии 
целесообразно строить на бытовых примерах, близких 
школьникам по смыслу.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К рЕШЕНиЮ ПрОбЛЕМ 
ВОСПиТАНиЯ и ОбрАЗОВАНиЯ НА урОКАХ ХиМии

Панченко М.В. 
marina-mariyka@yandex.ru
МОУ СОШ № 18  
Комсомольск-на-Амуре

Учителя знают, что обосновывая необходимость изу-
чения той или естественно-научной дисциплины, доста-
точно трудно найти убедительную мотивацию, особенно 
для учащихся, которым, как говорят они сами, иногда 
и их авторитетное окружение «не нужна» химия. 

Педагогический талант сродни таланту музыканта или 
художника [1]. Безусловно, есть уникальные педагоги, 
воспитывающие и образовывающие детей интуитивно, 
руководствуясь, как говориться лишь здравым смыслом 
и жизненным опытом. Такие педагоги не только разви-
вают у детей полученные от природы таланты, но делают 
из детей настоящих эрудитов в области химии.

Известно, любой человек всегда заинтересован в со-
хранении своего здоровья, в экологической чистоте ис-
пользуемых веществ (продукты питания, вода, воздух, 
состояние предметов ближайшего окружения). Поэто-
му, акцентируя внимание учащихся на важности овла-
дения умением оценивать экологическую ситуацию, мы 
мотивируем их на повышение экологической, а значит 
и химической грамотности, стремление вести здоровый 
образ жизни, желание отказаться от вредных привычек.

Очень важно педагогу, особенно имеющему опыт 
практической работы в природоохранных учреждениях, 
или промышленных предприятиях не только иллюстри-
ровать теоретические положения примерами из учебни-
ков и методических пособий, но и знакомить учащихся 
с практическими способами анализа состояния окружа-
ющей среды, вводить региональный компонент, приоб-
щать учащихся к самостоятельному решению экологиче-
ских задач. 

Человечество подошло к порогу, за которым нужны 
новые знания, нравственность, система ценностей, мен-
талитет. Безусловно, их нужно создавать и воспитывать 
с детства. С детства надо учиться жить в согласии с при-
родой, ее законами и принципами [2]. Обвиняя химию в 
загрязнении окружающей среды (хотя, причем тут наша 
замечательная наука?), люди зачастую забывают об 
огромных достижениях химии на благо человека. Наука 
и химическая промышленность, используя уникальную 
возможность синтезировать вещества, не существующие 
в природе, создают средства защиты окружающей среды 
и здоровья человека, утилизации отходов, решают про-
блемы вторичной переработки бытовых отходов, заме-
ны опасных, но важных веществ более безопасными [3].

Современному обществу требуется все большее число 
профессионалов, которые умеют работать в изменяю-
щихся внешних условиях, самостоятельно анализиро-
вать ситуации и принимать ответственные решения, сво-
бодно владеть современными технологиями. Как узнать 
кто к чему способен?. Помощь в отыскании истинного 
призвания ребенку прежде всего должны оказывать пе-
дагоги. Если учитель любит химию, ее полюбят и дети. Не 
обязательно они выберут химию своей профессией. Но 
успешный специалист обычно характеризуется широтой 
кругозора и интересов, недостижимых для специалиста 
заурядного. Занятия делом любимым, соответствующим 
дару, а потому успешным, стимулирует всю творческую 
активность [1].

Целью комплексного подхода к решению проблем 
воспитания и образования на уроках химии является 
передача учащимся знаний, умений и навыков как со-
вокупности опыта, обеспечивающего выживание, соци-
альный прогресс и адаптацию личности к окружающей 
социально-природной среде.

Литература

1. Эфроимсон В.П. Педагогическая генетика. Родословная альтруизма. М.,Тайдекс Ко, 2003, 240 с.

2. Моисеев Н.Н. Экология и образование. М., ЮНИСАМ, 1996. – С.24

3.  Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Левкин А.Н. Химия: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных уч-
реждений (профильный уровень): в 2 ч. Ч. 2 Под ред. Проф. Н.Е. Кузнецовой. М., Вентана-Граф,2008. – С 230 

I. ЦЕЛИ ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



21
III Всероссийская конференция учителей «кадроВый резерВ российской химии. Школьный этап»  |  ханты-мансийск  |  2-7 ноября 2014

ПОДГОТОВКА КАДрОВ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГиЧЕСКиХ 
ОТрАСЛЯХ ПрОМЫШЛЕННОСТи и НАуКи

Сартакова Е.В. 
nhtk@mail.ru, 
sartakova.elena@gmail.com
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-
технологический колледж 
имени Д.И. Менделеева», Новосибирск 

Мир однозначно признал первенство России по ряду 
направлений, в том числе относящихся к шестому тех-
нологическому укладу, но для того, чтобы обеспечить 
технологическое лидерство уже сегодня нужны новые 
люди и совершенно иные подходы и модели в образова-
нии. Среднее профессиональное образование становит-
ся междисциплинарным, как никогда оно вбирает в себя 
как базовые умения и знания, особенно в областях 
естественных наук, так и все новое, что будет появлять-
ся в отраслях. Ожидаются открытия в биотехнологиях, 
нанотехнологиях, новых материалах, в том числе для 
ВПК, информационно-коммуникационных, когнитивных, 
мембранных, квантовых технологиях, фотоники, микро-
механики, робототехники, генной инженерии, техноло-
гиях виртуальной реальности, термоядерной энергети-
ки, а также синтез этих достижений. 

В рамках государственной политики Новосибирской 
области в Новосибирском химико-технологическом 
колледже имени Д.И. Менделеева создан Ресурсный 
центр в сфере химических технологий с особыми ре-
жимами финансирования и управления, развиваются 

программы государственно-частного партнёрства, соз-
дан центр сертификации квалификаций, совместные с 
предприятиями производственные площадки, напри-
мер, испытательный центр по оценке качества продук-
ции и услуг производителей, аккредитованный с правом 
проведения сертификационных испытаний в системе 
сертификации ГОСТ Р. Студенты уже со второго курса 
участвуют в работе настоящего производственного под-
разделения, сами проводят испытания продукции. Это 
настоящая работа, хорошая практика по решению меж-
дисциплинарных и нестандартных задач.

Новосибирский химико- технологический колледж 
имени Д.И.Менделеева работает по направлениям, 
определённым правительством России как приоритет-
ные, — это биохимическое производство; аналитиче-
ский контроль качества химических соединений; про-
мышленная и экологическая безопасность; переработка 
нефти и газа; производство и характеристики керамики, 
порошков и наноматериалов; производство и перера-
ботка пластмасс и эластомеров. 

Программы подготовки кадров для химических отрас-
лей формируются в уникальных условиях концентрации 
всех необходимых ресурсов. Это институты Новосибир-
ского научного центра, технопарки, экспериментальные 
производственные площадки создаётся биофармацев-
тический кластер, формируется инновационная инфра-
структура, работают предприятия оборонных направле-
ний. 

В Новосибирской области реализуется проект «По-
литехническая школа», это не только просветительская 
работа со старшеклассниками, но и формирование про-
фессиональных компетенций – они получают первую 
в  их жизни рабочую профессию лаборанта-эколога.

Основная миссия колледжа в новых условиях – это 
обеспечение кадрами инновационных и наукоемких 
производств, интенсивное освоение современных тех-
нологий, эффективное сотрудничество и поддержка 
лидеров – партнеров, участие в инфраструктурных про-
ектах Новосибирской области.

ФЕДЕрАЛЬНЫЕ ГОСуДАрСТВЕННЫЕ ОбрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАрТЫ: ПрОбЛЕМА ГОТОВНОСТи ПЕДАГОГОВ 
и ПуТи рЕШЕНиЯ

Шалашова М.М. 
marinashalashova@yandex.ru
Московский городской педагогический 
университет, Москва

Переход образовательной системы на федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
обозначил проблему готовности педагогических кол-
лективов к реализации новых образовательных задач. 
Практика введения ФГОС начального общего образова-
ния позволила сделать вывод, что у определенной части 
учителей сложилось упрощенное понимание сущности 
и содержания образовательного стандарта нового по-
коления, методических путей и способов достижения 
обозначенных в нем задач. Как результат, по формаль-
ным признакам содержание основной образовательной 
программы (ООП), рабочих программ учителей, разрабо-
танных в школах в связи с переходом на ФГОС, соответ-
ствуют новым требованиям, а по существу не произошло 
кардинальных изменений в педагогическом процессе. 
В этих условиях говорить о возможности достижения но-
вых образовательных результатов школьников не пред-
ставляется возможным. Так что же необходимо пред-
принять для преодоления выявленных противоречий?

Анализ имеющегося опыта перехода на ФГОС позволя-
ет сделать вывод, что педагогам необходима серьезная 
методическая помощь в изучении содержания, методо-
логической основы и технологий достижения обозна-
ченных во ФГОС задач, переосмыслении своего педаго-
гического опыта в свете новых требований. Практика 
реализации программ повышения квалификации педа-
гогов в Московском городском педагогическом универ-
ситете (МГПУ) показывает, что изучать пути и способы 
достижения требований ФГОС целесообразно не отдель-
ным категориям педагогических кадров, а школьным ко-
мандам. В этом случае создаются условия для создания 
в школе коллектива единомышленников, которые не 
только одинаково понимают поставленные задачи, но 
и определяют совместные пути их достижения. Решать 
задачу формирования и развития личности обучающих-
ся, достижения у них метапредметных результатов, воз-

можно при понимании роли каждого учителя в достиже-
нии обозначенных требований. Поэтому при реализации 
программы повышения квалификации школьных команд 
важно создать условия для коллективной проектной де-
ятельности, изучения и осмысления имеющегося пере-
дового педагогического опыта, диагностики и анализа 
имеющихся «дефицитов» в области метапредметных 
результатов школьников. Разработка и апробация в сво-
ей школе группового проекта, направленного на поиск 
оптимальных технологий формирования метапредмет-
ных результатов обучающихся, позволит создать модель 
реализации требований ФГОС, которая соответствует 
специфике общеобразовательной организации, уровню 
подготовленности данной категории обучающихся, их 
познавательным интересам и потребностям. Какова при 

этом роль учителя химии? Его задача внести свой вклад 
в достижение общих педагогических задач, рассмотрев 
возможности реализации системно-деятельностного 
подхода при освоении химии, способствовать развитию 
универсальных (метапредметных) способов действий на 
своих уроках, определить место, роль и формы внеуроч-
ной деятельности по предмету в достижении требований 
ФГОС. Описанный подход к повышению квалификации 
педагогов позволит повысить качество образовательных 
достижений обучающихся, подготовить педагогов к ре-
шению новых педагогических задач. 

I. ЦЕЛИ ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Новосибирской области реализуется 
проект «Политехническая школа», это 
не только просветительская работа со 
старшеклассниками, но и формирование 
профессиональных компетенций – они 
получают первую в  их жизни рабочую 
профессию лаборанта-эколога.

При реализации программы повышения 
квалификации школьных команд важно 
создать условия для коллективной 
проектной деятельности, изучения 
и осмысления имеющегося передового 
педагогического опыта, диагностики 
и анализа имеющихся «дефицитов» 
в области метапредметных результатов 
школьников. 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ 
ХИМИИII. 
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ПЕрВЫЕ ШАГи иСПОЛЬЗОВАНиЯ  
ПЛАНШЕТА НА урОКАХ

Березина Е.Н. 
gtludkina@yandex.ru
государственное автономное 
общеобразовательное учреждение
республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский», Йошкар-Ола, 

Сегодняшняя картина жизни не совпадает с той, что 
была еще десятилетие назад. Вхождение современных 
информационных технологий в обиход создает новые 
проблемы: компьютер в жизни и социализации ученика 
занимает одно из центральных мест. 

Для уменьшения пропасти между фундаментально-
стью и современными потребностями в образовательный 
процесс вводятся новые средства обучения в рамках 
внедрения современных технологий. Без использова-
ния информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) трудно представить современные уроки. Следует 
отметить, что использование компьютера является толь-
ко средством, расширяющим возможности обучающей 
деятельности, но компьютер не замещает учителя.

В 2013-2014 учебном году на базе Государственного 
автономного образовательного учреждения республики 
Марий Эл «Лицей Бауманский» стартовал проект«1:1» 
(один компьютер – один ученик). Теперь учебный про-
цесс стал выстраиваться с учетом использования план-
шетных компьютеров iPad. Контент данного устройства 
содержит в себе большое количество программ и раз-
личных приложений, которые позволяют изучать, от-
рабатывать и совершенствовать теоретические знания 
и практические навыки не только на уроках, но и вне 
школы. Службой ИКТ было предложено освоить неко-
торые приложения для iPad: Keynote – для создания 
презентаций; Foxit PDF – для аннотирования докумен-
тов, корректировки письменных домашних заданий; 
iMovie – для создания видеоклипов с наложением му-
зыки и голоса; Popplet – для создания ярких схем, ви-
зуализации инормации; Nearpod – для создания тестов; 
Showbie – для обмена информацией между учителем 
и учеником.

Реализация проекта предполагает ведение монито-
ринга, который должен в течение пяти лет отобразить, 

насколько эффективно использование планшетных 
компьютеров в процессе обучения. На данный момент 
число учеников, которые обучаются только на пять, по 
сравнению с предыдущим годом упало со 121 до 83, 
а качество знаний с 75 до 64%. Касаясь химии, анализ 
статистических данных за период с 2010 по 2014 год го-
ворит о том, что спад приходится именно на 2013-2014 
учебный год, особенно у учащихся 5–6-х классов.

Возможно, отрицательная динамика связана с неуме-
нием школьников вовремя переключиться на процесс 
обучения, так как наблюдения, сделанные мной и педа-
гогами лицея, показывают, что перемены используются 
для компьютерных игр. В связи с этим появились клас-
сные коллективы, в которых по настоянию родителей 
на планшете находятся только образовательные при-
ложения, которые используются по необходимости. Это 
правило было проговорено с предметниками и, главное, 
с детьми. Мотивация в таких классах к учебе выше по 
параллели.

На данный момент делать категорические выводы 
о пользе или вреде использования портативных ком-
пьютеров в образовательной среде лицея трудно, так 
как период реализации проекта – пять лет, по истече-
нии которых и будет подведен итог. Первый же год по-
казал, что необходимо четко проговаривать правила ис-
пользования планшета учащимися в школе, показывать 
положительный опыт использования старшеклассни-
ками и сверстниками приложений iPad при подготовке 
к олимпиадам, конференциям, прививать информацион-
ную культуру работы с ним.

СОВрЕМЕННЫЕ ЦиФрОВЫЕ ТЕХНОЛОГии 
В ПрЕПОДАВАНии ХиМии:  
ВОСЬМиЛЕТНиЙ ОПЫТ, рЕЗуЛЬТАТЫ

Вакенгут И.Э. 
vakengutie@mail.ru 
МБОУ «СОШ № 7, Когалым, ХМАО-Югра, 
Тюменская область

Мое первое знакомство с современной цифровой тех-
нологией обучения произошло в декабре 2001 года на 
курсах повышения квалификации «Интернет-техноло-
гии в деятельности учителя-предметника». В моем со-
знании произошел решительный переворот. Я поняла, 
что учитель, вооруженный таким мощным инструментом, 
как компьютер, имея в своем учебном кабинете муль-
тимедиапроектор или интерактивную доску способен 
внести в процесс обучения совершенно новое качество 
урока. Современные дети растут в мире стремительно 
развивающихся информационных технологий. Химия 
как никакой другой предмет выигрывает при использо-
вании компьютерных методов для объяснения законов, 
теорий, процессов, объектов микромира.

На пути конструирования мультимедиауроков по-
явилась потребность в общении с единомышленниками, 
обмене идеями, в обсуждении появляющихся проблем. 
Зарегистрировавшись на портале «Сеть творческих учи-
телей», я начала изучать опубликованные работы коллег, 
участвовать в их обсуждении на форумах, включилась 
в работу мастер-классов. За 8 лет мною пройдено 7 ма-
стер-классов в различных сферах применения цифро-
вых образовательных ресурсов, участие в ВиЭксм-2011, 
интернет-практикуме, двух всероссийских дистанцион-
ных конкурсах с командами старшеклассников.

Знания, которые я получила, участвуя в практикумах, 
виртуальных экспозициях, мастер-классах, помогают мне 
в моей повседневной профессиональной деятельности. 
Я приобрела ценные умения и навыки по созданию каче-
ственных учебных материалов к урокам, освоила новые 
программы, технические приемы. 2 года назад в моем 
кабинете появилась интерактивная доска, возможности 
которой дали новый импульс развитию процесса обуче-
ния, а также мобильный класс из 10 ноутбуков.

Предлагаю вашему вниманию несколько разработан-
ных мною цифровых учебных ресурсов на различных 
этапах урока: при изучении теоретического материала, 
при обобщающем повторении, на этапе закрепления, 
на этапе оперативного и итогового контроля знаний. 
На сегодняшний день мною разработано почти полное 
цифровое авторское сопровождение всего курса химии 
средней школы. 

Результатом является стабильный и неуклонный рост 
качества знаний, победы учащихся в конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах и рост интереса к науке химии.

Источники информации

1. Портал «Сеть творческих учителей», сообщество «Химоза» http://www.it-n.ru, мастер-классы Баженова А.А.

2. Портал «Сеть творческих учителей». Юсупова Р.Д. Мастер-класс для пользователей программы Smart Notebook.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://files.school-collection.edu.ru

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии.–М.: «Экзамен. Оникс», 2001.

5. http://www.himik.ru

6. Электронные уроки и тесты «Химия в школе», электронные учебные пособия.

7. Мой профиль на портале «Сеть творческих учителей». 

II. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Необходимо четко проговаривать 
правила использования планшета 
учащимися в школе, показывать 
положительный опыт использования 
старшеклассниками и сверстниками 
приложений iPad при подготовке 
к олимпиадам, конференциям, прививать 
информационную культуру работы с ним.

На сегодняшний день мною разработано 
почти полное цифровое авторское 
сопровождение всего курса химии 
средней школы. Результатом является 
стабильный и неуклонный рост качества 
знаний, победы учащихся в конкурсах, 
олимпиадах и рост интереса к науке.
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иСПОЛЬЗОВАНиЕ иКТ НА урОКЕ ХиМии С ЦЕЛЬЮ 
АКТиВиЗАЦии ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТи 
ОбуЧАЮЩиХСЯ

Венкова С.И.
venkova-cvet@mail.ru
МБОУ лицей № 38, Нижний Новгород 

 Сегодня химия для многих – предмет не первостепен-
ной важности. Как найти и подобрать то, что поможет 
сделать процесс обучения интересным, творческим, за-
поминающимся? Учителю необходимо постоянно стре-
миться выйти за рамки предмета и посмотреть даже на 
самую «химическую» проблему под углом зрения общей 
культуры.

На вооружение по самосовершенствованию педаго-
гов можно взять вьетнамскую пословицу: «Узнать мож-
но лишь тогда, когда учишься, дойти можно лишь тогда, 
когда дойдешь» [1].

Содержание образования не должно ограничиваться 
предметной областью, а включать систему метапред-
метных способов деятельности. Технологии обучения 
и воспитания ориентированы на субъект – субъектные 
отношения, активное включение учащихся в процесс це-
леполагания, экспертизу собственных результатов.

Особенность программы по химии в лицее состоит 
в том, чтобы сделать обучении химии максимально раз-
вивающим. Необходимость пересмотра количества ча-
сов по темам и последовательности изучения отдельных 

вопросов обусловлена тем, что выпускники лицея про-
должают изучение химии в ведущих вузах нашего горо-
да: ННГУ имени Н.И. Лобачевского, НГТУ имени Алексе-
ева, НГАСУ.

Основная задача внедрения информационно- 
коммуникационных технологий в процессе обучения хи-
мии – это овладение учащимся компьютером в качестве 
средства познания процессов и явлений, происходящих 
в природе и используемых в практической деятельно-
сти. Использование ИКТ позволяет визуализировать эти 
процессы; предоставляет возможность многократного 
повторения и продвижения в обучении со скоростью, 
благоприятной для каждого ребенка в достижении по-
нимания того или иного учебного материала. Грамотное 
использование ИКТ в процессе обучения школьников 
позволяет учителю проектировать профессиональный, 
технологичный урок, формировать ключевые компетент-
ности учащихся, т.е. целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков.

На уроках по химии и при подготовке к урокам уча-
щиеся создают презентации по темам, изучаемым по ба-
зовому курсу химии 9-11 классов; по темам элективных 
курсов; используют готовые мультимедийные пособия 
на уроках по химии. Научно-исследовательские проек-
ты учат старшеклассников основам проектного менед-
жмента и научного исследования. Кроме того, они спо-
собны принести реальную общественную пользу, а для 
каждого участника стать осязаемым успехом, первой 
ступенькой в профессиональной карьере [2].

 «Урок – первый очаг, согревшись у которого, человек 
стремится стать мыслителем», – заметил однажды Су-
хомлинский [1]. Современный урок, основанный на ин-
формационно – коммуникационных технологиях, – это, 
прежде всего урок, на котором учитель умело использу-
ет все возможности ученика, его глубокие и осмыслен-
ные знания с целью развития креативных качеств, обе-
спечивающих повышение его конкурентоспособности. 

Литература:
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2.  Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников обще-
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ОбрАЗ ХиМии В МуЛЬТиМЕДиЙНЫХ ЗАДАНиЯХ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ и КОНТрОЛЬНЫХ рАбОТ

Загорский В.В. 
zagor@kinet.chem.msu.ru, 
Миняйлов В.В.,
Морозова Н.И.
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва

В настоящее время учитель химии может использо-
вать на уроке цифровые средства отображения фото-
графий и видеофрагментов – проекторы, электронные 
доски. «Бытовые» электронные устройства (фотоаппа-
раты, мобильные телефоны) позволяют самим создавать 
цифровые фотографии и видеозаписи достаточно высо-
кого качества. 

Такое распространение цифровых технологий позво-
ляет создавать задания по химии принципиально нового 
типа, связанные не с умением писать формулы и урав-
нения реакций, а непосредственно с «образом химии», 
который возникает в ходе химических превращений. 

В Специализированном учебно-научном центре (фа-
культете) – школе-интернате имени А.Н.Колмогорова 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова (СУНЦ МГУ) есть физико-математиче-
ский профиль (1 час химии) и химико-биологический 
профиль (8 часов, включая практикумы). 

Фотографии химических экспериментов мы исполь-
зуем на коротких фронтальных самостоятельных рабо-
тах в 11-м химическом классе, проводимых по итогам 
практикума, выполненного учащимися на предыдущей 
неделе. Фотография демонстрируется цифровым про-
ектором 30 секунд, учащиеся при этом должны назвать 
изображенный процесс или вещество. Примеры фото-
графий можно найти на сайте СУНЦ МГУ [1]. 

В классах физико-математического профиля 1 час 
химии занят в основном лекциями [2], а все самосто-
ятельные и контрольные работы учащиеся выполня-
ют в системе дистанционного обучения в Интернете.  

Самостоятельные работы сделаны на основе видеоро-
ликов химических экспериментов – как снятых заранее, 
так и выполненных во время лекций. Учащиеся видели, 
разумеется, весь видеоролик или «живой» эксперимент 
целиком. В задачу входит только начало видеофайла 
эксперимента, где показано, какие вещества реагируют, 
и запечатлен момент их соединения (сливания, смеши-
вания, прочее), однако в этот момент видео прерывает-
ся, и учащемуся предлагается указать, какие эффекты 
можно наблюдать впоследствии. 

В качестве вариантов ответа выбраны общие вари-
анты сценария («реакция идет» и «реакция не идет»), 
вариант «не знаю», и специфические визуальные эф-
фекты, которые хотя бы раз проявлялись в серии опытов 
данного модуля, но не обязательно в конкретной задаче, 
например: «осадок растворяется»; «образуется синий 
осадок»; «образуется красный осадок»; «образуется 
буро-коричневый осадок»; «появляется интенсивное 
коричневое окрашивание»; «осадок не растворяется»; 
«выделяется газ».

В приведенных примерах активизируется не фор-
мальное описание химических процессов, а гораздо бо-
лее близкое к реальности восприятие «образа химии». 
В результате химия превращается для учащихся из на-
бора формул в науку о превращениях веществ. 

Литература
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II. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Научно-исследовательские проекты 
учат старшеклассников основам 
проектного менеджмента и научного 
исследования. Кроме того, они способны 
принести реальную общественную 
пользу, а для каждого участника стать 
осязаемым успехом, первой ступенькой 
в профессиональной карьере. 

Распространение цифровых технологий 
позволяет создавать задания по химии 
принципиально нового типа, связанные 
не с умением писать формулы и уравнения 
реакций, а непосредственно с «образом 
химии», который возникает в ходе 
химических превращений. 
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ДиСТАНЦиОННЫЕ КурСЫ ПОДГОТОВКи АбиТуриЕНТОВ 
КАК МОСТ МЕЖДу ШКОЛОЙ и уНиВЕрСиТЕТОМ

Миняйлов В.В. 
vladimir@minyaylov.ru, 
Карпова Е.В.
Химический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва 

Химический МГУ имени М.В. Ломоносова предъявляет 
высокие требования к уровню знаний будущих студен-
тов. Отметим, что доля иногородних абитуриентов со 
всей территории России и бывшего СССР составляет не 
менее 60% от числа всех поступающих. Для того, что-
бы дать иногородним абитуриентам представление об 
уровне сложности заданий на вступительных экзаменах 
и облегчить их подготовку к поступлению, в 2005 году 
на химическом факультете были созданы и вот уже де-
вятый год успешно работают дистанционные курсы под-
готовки абитуриентов [1]. 

На дистанционных курсах можно пройти подготовку 
по химии, физике и математике. Программа курсов со-
ответствует уровню требований не только ЕГЭ, но и до-
полнительного вступительного испытания по химии, 
проводимого на химическом факультете, факультете 
фундаментальной медицины, факультете фундаменталь-

ной физико-химической инженерии Московского уни-
верситета. Длительность освоения программ может быть 
разной – от трех месяцев до двух лет (10-11 классы).

Обучение ведут преподаватели химического, физиче-
ского и механико-математического факультетов МГУ. Они 
имеют большой опыт работы на подготовительных кур-
сах и преподавания на химическом факультете МГУ, хо-
рошо представляют уровень требований к абитуриенту 
для успешной сдачи им ЕГЭ и вступительных испытаний, 
а также требования к уровню начальных знаний студен-
тов-первокурсников. Основной упор в обучении делает-
ся на самостоятельную работу учащегося, но определяю-
щую роль в освоении материалов курсов играет общение 
учащегося с преподавателем, которое является практи-
чески индивидуальным. Несмотря на наличие учебного 
плана, учащийся выполняет свои задания в индивиду-
альном режиме в рамках определенного интервала дат, 
что сильно снижает напряженность жизни выпускника 
школы. Для разбора некоторых тем химии, особенно, 
решения задач проводятся онлайн-занятия (вебинары). 

Дистанционные курсы успешно выполняют роль «мо-
ста», по которому выпускники школ «приходят» учиться 
на наш факультет, и не только. География слушателей 
очень широка – Россия и страны бывшего СССР, Фран-
ция, Мексика, Республика Корея. От 60 до 100%, в зави-
симости от года, приехавших поступать на наш факультет 
выпускников курсов, поступают. Наши выпускники по-
ступили и на другие факультеты МГУ, в Государственный 
университет «Высшая школа экономики», МАИ, Москов-
скую Медицинскую Академию имени Сеченова, другие 
Вузы России и других государств.

В результате анализа накопленного опыта работы со 
школьниками, а также общения с учителями, нами сде-
лан вывод о возможности и необходимости создания 
программ повышения квалификации для учителей, ре-
ализация которых могла бы улучшить подготовку наших 
будущих кадров. Рамки содержания программ повыше-
ния квалификации и формы их реализации могут быть 
разными. Их определение невозможно без обсуждения 
с сообществом учителей. Коллектив дистанционных 
курсов открыт для сотрудничества.
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Каждый учитель хочет, чтобы его воспитанники хо-
рошо, с интересом и желанием занимались в школе. 
Поэтому я поставила перед собой задачу: изменить от-
ношение старшеклассников к химии, увлечь их пред-
метом, научить учиться, вооружить учащихся умениями 
и навыками работать с книгой, с иными источниками 
информации, сформировать навыки работать самостоя-
тельно и добывать знания не только в процессе обуче-
ния в школе, но и за ее порогом и, конечно же, развивать 
творческие способности детей. 

Научиться грамотно и эффективно применять ком-
пьютер в учебном процессе – обязанность учителя. 
Специальные компьютерные программы позволяют «со-
брать» химический прибор из отдельных деталей, вос-
произвести в динамике с оптимальной скоростью про-
цессы, лежащие в основе принципа его действия. Моя 
задача заключается в том, чтобы, учитывая возможности 
ИКТ, найти им надлежащее место в образовательном 
процессе. На своих уроках я применяю ИКТ с 2004-2005 
учебного года в профильных и непрофильных 10-11 
классах. Для каждого профиля необходимо составить 
свой сценарий урока, на котором нужно использовать 
специфические методы и приёмы обучения. 

Развивать индивидуальные творческие способности, 
учить максимально их реализовывать, мне помогает 
то, что при составлении компьютерных презентаций я 
становлюсь «изобретателем», а не «технологом». Твор-
чество заразительно. и поэтому мои работы развивают 
в учениках неудержимую тягу к творчеству – они вместе 
со мной работают над составлениями презентаций. 

Интерактивная доска – одно из средств ИКТ-
технологии – инновационное решение материальных 
ресурсов в учебно-воспитательном процессе, позволя-
ющее смоделировать происходящие в природе процес-

сы, создать условия для лучшего восприятия учениками 
материала. Интерактивная доска позволяет использо-
вать широкий спектр ресурсов: презентационное про-
граммное обеспечение, текстовые редакторы, CD и DVD, 
Интернет, изображения, видеофайлы, звуковые файлы.

С помощью интерактивной доски мы можем отрабаты-
вать системно-логические ошибки, которые дети допу-
скают при изучении химии. Интерактивная доска позво-
ляет в режиме взаимодействия с учащимися создавать 
карты знаний, опорные схемы, кластеры понятий и дру-
гие элементы визуализации и систематизации учебного 
материала. Составляя или дорабатывая различные кар-
ты знаний, схемы учащиеся совершенствуют, развивают 
когнитивные структуры, которые становятся более раз-
ветвленными, мобильными, гибкими, что и позволяет на-
ходить оригинальные, наиболее рациональные способы 
решения задач [1, с. 55]. 

Таким образом, творческая деятельность возникает 
при наличии интереса к предмету. Для развития по-
знавательного интереса я активизирую деятельность 
учащихся, развиваю у детей потребность в самообразо-
вании. Если ученик не научится в школе самостоятельно 
создавать творческие продукты, то и в жизни он всегда 
будет только подражать и копировать.

ЛИТЕРАТУРА.

1.  Дегтярев С.Н. Стратегия обучения на основе креативного инварианта: монография. Тюмень: Издательство Тюмен-
ского государственного университета, 2010. 84с.

II. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Дистанционные курсы успешно 
выполняют роль «моста», по которому 
выпускники школ «приходят» учиться на 
наш факультет. География слушателей 
очень широка – Россия и страны бывшего 
СССР, Франция, Мексика, Республика 
Корея. Наши выпускники поступили, 
в Государственный университет «Высшая 
школа экономики», МАИ, Московскую 
Медицинскую Академию имени Сеченова, 
другие Вузы России и других государств. 

Научиться грамотно и эффективно 
применять компьютер в учебном 
процессе – обязанность учителя. 
Специальные компьютерные программы 
позволяют «собрать» химический прибор 
из отдельных деталей, воспроизвести 
в динамике с оптимальной скоростью 
процессы, лежащие в основе принципа его 
действия.
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ОрГАНиЗАЦиЯ ДиСТАНЦиОННОГО ОбуЧЕНиЯ ДЕТЕЙ 
С ОГрАНиЧЕННЫМи ВОЗМОЖНОСТЯМи

Пономарева М.Ю. 
ponmudo@gmail.com
МБОУ СОШ № 117, Нижний Новгород

Одним из направлений приоритетного национального 
проекта «Образование» является дистанционное обу-
чение детей с ограниченными возможностями (http://
mon.gov.ru/pro/pnpo/).

В основе проекта лежит творческий характер обуче-
ния. Такая форма образовательного процесса включает 
ученика в развернутые системы информационных баз 
данных, снимает пространственно-временное ограниче-
ние в работе с различными источниками информации, 
что очень актуально в современном постиндустриаль-
ном обществе [1]. Открытое образование, которое ис-
пользует новые средства телекоммуникаций, вовлекает 
ребенка с ограниченными возможностями в обширный 
информационный мир, что позволяет ему полнее реа-
лизовать свои возможности. Без такого подхода невоз-
можно развитие индивидуальности, а в целом – невоз-
можна и эволюция всего общества.

В Нижнем Новгороде 1 сентября 2010 года на базе 
«ГОУ Нижегородская областная специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 
вида» начал работу ресурсный центр дистанционного 
образования детей-инвалидов i-школа (http://www.
cdo-nnov.ucoz.ru/) Сейчас в центре обучаются примерно 
250 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Главной задачей центра является создание безбарьер-
ной информационно-образовательной среды, которая 

обеспечивает социальную адаптацию и социализацию 
детей с ограниченными возможностями.

Ученикам, которые обучаются на дому, передает-
ся комплект оборудования (компьютер, веб-камера, 
принтер, сканер, цифровой микроскоп, лаборатория 
«Архимед» с системой датчиков, позволяющих прово-
дить эксперименты и опыты). Обучение осуществляется 
преподавателями дистанционно с помощью программы 
Skype, удалённого управления рабочим столом компью-
тера ученика, публикации заданий и результатов их вы-
полнения ребёнком на предназначенных для этого сай-
тах в Интернет. Основой i-класса является программная 
платформа Moodle, на базе которой созданы курсы ДО 
по разным предметам, в том числе и химии. 

ДО дает целый ряд преимуществ: 

  создание комфортных условия для ученика и учителя 
(выбор удобного времени и места для обучения); 

  учитываются индивидуальные психологические осо-
бенности ребенка (память, скорость восприятия); 

  возможность использования для обучения любых ми-
ровых источников (электронные библиотеки, учебни-
ки и др.); 

  быстрая проверка результатов выполнения заданий, 
использование средств мультимедиа: анимации, ви-
део, звука и цвета, что обеспечивает наглядность ма-
териала и позволяет задействовать большинство ме-
ханизмов восприятия учеником новой информации; 

  появляется уникальная возможность проводить есте-
ственнонаучные опыты в условиях ограниченного 
доступа к специальному оборудованию, техническим 
объектам и химическим веществам, что способствует 
эффективной подготовке к промежуточным и итого-
вым аттестациям, в том числе в форме ЕГЭ по есте-
ственнонаучным предметам.

Актуальность введения ДО для детей с ОВ один из 
способов вернуть их к полноценной жизни, помочь им 
самореализоваться в сложных современной жизни. 
Важнейшим условием успешности ДО является под-
держка родителей.  
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ПрОЕКТ «AFS-ЛАбОрАТОриЯ: НА ПуТи 
К иССЛЕДОВАНиЮ» КАК ВОЗМОЖНОСТЬ рАЗВиТиЯ 
иНФОрМАЦиОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТи уЧАЩиХСЯ

Смирнова М.Л. 
smirnova.net@inbox.ru, 
Кузьминых А.А., Финк С.Ю.
учителя физики, биологии и химии 
высшей квалификационной категории, 
МАОУ Гимназия, Чайковский

Цель: развитие информационной компетентности 
учащихся с помощью цифровой лаборатории.

Задачи:

  Освоить способы работы с цифровой лабораторией;

  Развивать информационные и экспериментальные 
навыки учащихся (умений работать с графическими 
моделями, знаковыми системами с помощью цифро-
вой лаборатории);

  Развивать умения строить графики и преобразовы-
вать информацию из одного вида в другой;

  Формировать умения, на основе полученных данных, 
анализировать и делать выводы по работе. 

Проектные и исследовательские работы – приоритет-
ное направление в образовательном процессе Гимназии 
при реализации ФГОС в области естественных наук

В учебный план Гимназии в параллели 7-8-х классов 
включен курс «Технология исследовательской деятельно-
сти», в рамках которого и реализуется данный проект [1]. 

Реализация проекта «AFS-лаборатория: на пути к ис-
следованию» осуществляется через работу лабораторий. 
Выбор лабораторий происходит на основе интересов 
учащихся в специально организованное образователь-
ное событие «Эврика» и с применением системы VOTUM. 
Организация лабораторий предполагает формирование 
смешанных групп учащихся 8-х классов (по 10-12 чело-
век) по интересам с возможностью изменения выбран-
ного направления в процессе работы. Работа лабора-
торий рассчитана на 8 часов. Осуществляется входной, 
промежуточный и итоговый диагностический тест.

Результатом деятельности учащегося в лаборатории 
является: 

1)  Проектно-исследовательская работа по выбранной 
теме. Публичная защита исследовательской рабо-
ты – необходимое условие сдачи переводного экза-
мена по предмету «Технология исследовательской 
деятельности».

2) Итоговое тестирование с помощью системы VOTUM.

3) Рефлексивное эссе учащихся. 

План работы лабораторий:

ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ДИАГНОСТИКА УУД

Образовательное событие «Эврика».  
Презентация работы мастерских.

Диагностика сфомированности УУД у учащихся (AFS). 
Входной контроль.

Образное событие «Методы исследования».

Целеполагание в исследовании

Практическая часть

Практическая часть Проведение промежуточной диагностики 
сфомированности УУД у учащихся (AFS)

Работа с источниками информации

Образовательное событие «Лестница успеха»

Защита исследовательской работы Итоговое тестирование с помощью системы VOTUM; 
Рефлексивное эссе учащихся (AFS)
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II. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Актуальность введения дистанционного 
обученя для детей с огранниченными 
возможностями – один из способов 
вернуть их к полноценной жизни, помочь 
им самореализоваться в сложных 
современной жизни. Важнейшим условием 
успеха является поддержка родителей. 
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иСПОЛЬЗОВАНиЕ иКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКи 
ВЫПуСКНиКОВ К уСПЕШНОЙ СДАЧЕ ГиА  
и ЕГЭ ПО ХиМии

Шараева О.В. 
ovshar@mail.ru
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8, Ханты-Мансийск

Какие требования предъявляются к выпускникам со-
временной школы? Взгляды педагогов разных стран 
мира весьма близки. Сегодня учащимся недостаточно 
успешно освоить базовый курс школьной программы, 
им необходимо научиться быть самостоятельными, ра-
ботать с информацией и приобретать знания. Только 
в этом случае они могут рассчитывать на успех в инфор-
мационном обществе XXI века [1]. 

Значимость данного педагогического проекта заклю-
чается в поиске наибольшей эффективности между тен-
денциями инновационного образовательного процесса 
и традиционными технологиями обучения учащихся. 
Все это, в свою очередь, способствует формированию 
и развитию ключевой компетентности «умение учить-
ся». Учебная деятельность учащихся в значительной 
мере сосредоточена на уроке. Качество подготовки 
учащихся определяется содержанием образования, 
технологиями проведения урока, его организационной 
и практической направленностью, его атмосферой, по-
этому и необходимо применение новых педагогических 
технологий в образовательном процессе. Обучение хи-
мии связано с трудностями в познании обучающимися 
сути процессов и явлений, происходящих в природе 
и используемых в практической деятельности. Приме-

нение компьютерных технологий при изучении химии 
позволяет наглядно представить процессы и явления, 
скрытые от глаз, а потому трудные для восприятия и по-
нимания обучающимися [2]. 

Уроки с использованием электронных учебников, пре-
зентаций, электронных тестов, ресурсов Интернет и др. 
представляют собой сплав новых информационных тех-
нологий с традиционными педагогическими. Учащиеся 
при этом ощущают себя активными участниками про-
цесса обучения, получают новые навыки, умения, анали-
зируют, сопоставляют, находятся в постоянном поиске. 
Ученики вовлекаются в процесс самообучения.

Человек, умело, эффективно владеющий технологи-
ями и информацией, имеет другой, новый стиль мыш-
ления, принципиально иначе подходит к оценке воз-
никшей проблемы, к организации своей деятельности. 
Современный ученик должен обладать информационной 
компетенцией. Это сформированные при помощи реаль-
ных объектов и информационных технологий умения са-
мостоятельно искать, анализировать и отбирать необхо-
димую информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее. Эта компетенция обеспечи-
вает навыки деятельности учащегося с информацией из 
различных учебных предметов и образовательных об-
ластей, а также содержащейся в окружающем мире [3].

Среди принципов построения проекта можно выде-
лить следующие принципы: научности, сотрудничества, 
сотворчества, которые реализуется через постоянное 
взаимодействие «учитель – ученик» и «ученик – уче-
ник»; который дает возможность осуществлять индиви-
дуальную траекторию обучения учащихся, возможность 
их роста и развития [4].

Но информационные технологии при обучении химии 
незаменимы в том случае, если идет изучение токсич-
ных или взрывоопасных веществ. В этом случае возмож-
ность проведения эксперимента в виртуальном мире яв-
ляется единственной [5].
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ПрОЕКТ «ВирТуАЛЬНАЯ ШКОЛА»: ДиСТАНЦиОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГии НА СЛуЖбЕ у уЧиТЕЛЯ ХиМии

Шиндяпина И.А.
irina.shindyapina@mail.ru 
МБОУ СОШ № 7 город Сургут,  
ХМАО-Югра, 
Миняйлов В.В.
химический факультет МГУ, Москва

В 2012 году в МБОУ СОШ № 7 города Сургута при кон-
сультационной поддержке химического факультета МГУ 
стартовал проект «ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА», направлен-
ный на повышение эффективности учебного процесса 
за счет внедрения дистанционных образовательных 
технологий. В рамках реализации проекта был запущен 
сервер дистанционного обучения школы на базе ПО 
MOODLE, проведены методические семинары с учителя-
ми школы, созданы учебные курсы для ряда дисциплин 
(химия, литература, английский язык, информатика), 
проведены занятия со школьниками с применением 
вновь разработанных курсов, обобщенные результаты 
и опыт представлены на муниципальных и региональ-
ных семинарах и конференциях.

К поиску новых возможностей обучения в школе, 
в том числе химии, нас привела необходимость решения 
проблем и задач, стоящих перед педагогами нашей шко-
лы. Во-первых, дети в силу тех или иных обстоятельств 
иногда посещают не все школьные занятия (болезнь, со-
ревнования, а в нашей школе много спортсменов, кли-
матические условия, так называемые «актированные 
дни»). Это приводит к негативному развитию событий, 
появлению «долгов» по учебе, отставаний.

Во-вторых, объем часов на изучение химии на базо-
вом уровне в старшей школе остается минимальным, 
что делает очень трудным, а зачастую и невозможным, 
освоение сложной дисциплины значительной частью 
учащихся. 

В-третьих, это задача подготовки подрастающего по-
коления к жизни и профессиональной деятельности 
в высокоразвитой информационной среде, эффектив-
ному использованию ее возможностей, формирование 

ИКТ-компетентности, которая входит в систему плани-
руемых результатов ФГОС нового поколения.

В целом же, использование курсов в системе дистан-
ционного обучения позволило нам:

  перейти с позиции носителя знаний в позицию орга-
низатора познавательной деятельности учащихся;

  организовать и автоматизировать самостоятельную ра-
боту учащихся, включая работу с источником знаний;

  организовать помощь в процессе деятельности уче-
нику, проявить внимание к результатам его самосто-
ятельной деятельности;

  создать ситуацию успеха («работаю в своём темпе», 
«делаю, когда мне это удобно» и т.д.);

  организовать самоанализ собственной деятельности 
ученика и работать над формированием его адекват-
ной самооценки.

Таким образом, использование системы ДО МБОУ СОШ 
№ 7 позволило в определенной степени компенсировать 
урон, вызванный вышеупомянутыми проблемами, и ре-
шать задачи по формированию ключевых компетенций 
обучающихся, достижению ими предметных, метапред-
метных и личностных результатов. 

II. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Сегодня учащимся недостаточно 
успешно освоить базовый курс школьной 
программы, им необходимо научиться 
быть самостоятельными, работать 
с информацией и приобретать знания. 

Проект «ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА», 
направлен на повышение эффективности 
учебного процесса за счет внедрения 
дистанционных образовательных 
технологий. В рамках реализации 
проекта был запущен сервер 
дистанционного обучения школы на базе 
ПО MOODLE, проведены методические 
семинары с учителями школы, созданы 
учебные курсы для ряда дисциплин.
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СОВрЕМЕННЫЕ иНФОрМАЦиОННЫЕ ТЕХНОЛОГии 
НА урОКАХ ХиМии: рЕАЛиЗАЦиЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА

Щербатых Н.В. 
scnatali71@yandex.ru
МБОУ Гимназия №1, Самара 

Основным социальным заказом современного обще-
ства можно считать формирование и воспитание ин-
формационной грамотности, большую часть которой 
составляют информационно-коммуникационные тех-
нологии, без которых невозможно изучение химии на 
сегодняшний момент. Многочисленные эксперименты 
в своей педагогической деятельности сформировали 
единую систему использования различных форм, ме-
тодов и подходов использования ИКТ технологий: пре-
зентации, рефераты; виртуальные опыты ; поиск инфор-
мации в компьютерных сетях; создание интерактивных 
игр; создание банка педагогической информации ; соз-
дание учебных видеофильмов; использование сетевых 
сообществ в учебной деятельности и как транслятора 
педагогического опыта – блог-урок; создание и исполь-
зование ментальных карт и лент времени для активи-
зации познавательной деятельности; использование 
Google сервисов.

 Подробнее остановлюсь на некоторых из них. ИКТ 
технологии развиваются с огромной скоростью и учи-
телю, который использует в своей работе эти техноло-
гии необходимо постоянно развиваться. Так я в своей 
работе столкнулась с проблемой – чем дополнить «ста-
рые» презентации к урокам? На помощь пришел майнд-
мэппинг (mindmapping, ментальные карты) — удобная 
и эффективная техника визуализации мышления и аль-
тернативной записи [1]. Ее можно применять для соз-
дания новых идей, фиксации идей, анализа и упорядо-
чивания информации, принятия решений и много чего 
еще. Это не очень традиционный, но очень естественный 
способ организации мышления, имеющий несколько 
преимуществ перед обычными способами записи: лег-
кое запоминание, выделение главного ключевыми сло-
вами, визуализация в виде цветной схемы с надписями 
и картинками. Причем при использовании майндмэп-
пинга на компьютере возможна:

  детализация отдельных частей схемы;

  открытый доступ всех участников учебной деятельно-
сти к схеме в сети (учеников с ограниченными воз-
можностями, часто болеющих и т.д.);

  быстрое запоминание и воспроизведение учебного 
материала, благодаря его структуризации.

Этот вид деятельности актуален в классах с 1 часом хи-
мии. С учащимися 9-х и 10 –классах были созданы мен-
тальные карты по разным классам органических и неор-
ганических соединений. Познакомиться с ментальными 
картами, сделанными с помощью сервиса http://www.
mindmeister.com/ru можно на следующих адресах:

  альдегиды http://www.mindmeister.com/ru/83161130/_

  карбоновые кислоты http://www.mindmeister.com/
ru/83907185/_

  хлор https://www.mindmeister.com/ru/142266455/cl

Учитывая все возрастающий объем информации, по-
ступающей к нам по видеокананалам, следует отметить 
значимость такого компонента информационно-техно-
логической компетентности выпускника, как готовность 
и способность создания и обработки видеоинформа-
ции. Совместно с учителями информатики мы органи-
зовали проектную деятельность учащихся по созданию 
учебных видеороликов по химии [2]. Что дает такой вид 
деятельности ученику?

Во-первых, участие в проекте по созданию учебных 
видеофильмов значительно повышает мотивацию к из-
учению химии и способствует решению целого комплек-
са образовательных задач, специфичных для данной 
дисциплины: усвоение учащимися основ фундаменталь-
ных теоретических знаний; формирование умений при-
менять научные знания для анализа наблюдаемых про-
цессов; формирование и поддержание познавательного 
интереса к наукоемким технологиям, раскрытие роли 
химии в современной цивилизации [3].

Во-вторых, активное включение школьников в процесс 
проектирование электронных образовательных ресурсов 
будет способствовать развитию навыков информацион-
ной и медийной грамотности, проектировочных навыков 
(получение, анализ, интегрирование, оценка и создание 
различных форм аудиовизуальной информации). 

В-третьих, воспитательная ценность такой деятельно-
сти заключается в создании условий для формирования 
первичных навыков командной работы в ИТ-проектах, 
в общественном признании результатов интеллекту-
альной деятельности школьников, поскольку создава-
емые школьниками видеоопыты активно используются 
в образовательном процессе гимназии. Педагогической 
основой такой деятельности является педагогика со-
трудничества, системно-деятельностный подход и про-
блемное обучение. Результатом данного вида деятель-

ности стали учебные видеофильмы, размещенные на 
youtube:

  Химические свойства магния http://www.youtube.
com/watch?v=L00eBvZpNNk

  Эти удивительные газы http://www.youtube.com/
watch?v=q_YEfRBt9SI и др.

  изготовление свечей (http://www.youtube.com/
watch?v=O_foAyiBuVk)

  Выделение танина http://www.youtube.com/watch?v=
rrXukL5OTJM&feature=youtu.be

Все большую популярность среди учителей и учени-
ков приобретают Google сервисы [4]. Они позволяют 
очень быстро и качественно создавать тесты, презен-
тации, сайты и вести блоги. Организуя работу с Google- 
документами (создание тестов, викторин, опросов), 
учитель получает уникальную возможность включить 
в эту деятельность всех школьников и при выполнении 
домашней работы, и при выполнении самостоятельной 
работы. Учащиеся профильных классов создают тесты 
по органической химии для непрофильных классов . По-
знакомиться с примерами тестов, созданными ученика-
ми можно по следующим ссылкам (https://docs.google.
com/spreadsheet/viewform?formkey=dGU3S0Q1THcwaXpuT

WNySUJ6QmpnY1E6MQ#gid=0) (https://docs.google.com/
spreadsheet/viewform?formkey=dEdkT3oxXzNkSUNUbWR
ONW42OEdxZlE6MQ#gid=0 )

Кроме этого – это помощник при сдачи ЕГЭ, кото-
рый позволяет легко выявлять пробелы учащихся при 
написании тестов, соответственно учитель получа-
ет возможность быстро их ликвидировать (Скорость 
химической реакции https://docs.google.com/forms/
d/1bu1HXzw61YHRdaur3owkZv_gqvMJm2Pr3N6U4xcvDMs/
edit#)

Организуя работу на уроке в парах с привлечением 
Google сервиса , можно сделать совместную презента-
цию на любую тему ( Полимеры – 10 класс) – https://
docs.google.com/presentation/d/1nVnWM-wey3lWy_
STniOeW2bjjReCbUoQBB0xYi-pdxA/edit#slide=id.p

Создание образовательного блога для учителя – это 
возможность профессионального общения с коллегами 
и учениками. Стремление развить творческие способ-
ности, раскрыть интеллектуальный потенциал учащих-
ся, попробовать разнообразные новейшие информаци-
онные технологии, такие, например как майндмэппинг 
или ленты времени толкнуло меня на создание такого 
интересного ресурса (http://chemistry-g1.blogspot.ru/, 
http://neorgchemistry-g1.blogspot.ru/2012/02/1.html)

Таким образом, применение в учебном процессе ин-
формационных технологий позволяют перейти на со-
вершенно новый уровень образовательного процесса, 
где учащиеся переходят от роли пассивного участника 
образовательного процесса, для которого априори опре-
делен образовательный контент, к роли разработчика 
этого контента, осознающего степень ответственности 
за качество создаваемого ресурса. Это принципиально 
новая идеология построения партнерских отношений 
между субъектами образовательного процесса (ученик- 
учитель, ученик-ученик), основанная на сотрудничестве 
и желании быть полезным друг другу, творческом под-
ходе и взаимоуважении.
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II. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Применение в учебном процессе 
информационных технологий позволяет 
перейти на совершенно новый уровень 
образовательного процесса, где учащиеся 
переходят от роли пассивного участника 
образовательного процесса к роли 
разработчика контента, осознающего 
степень ответственности за качество 
создаваемого ресурса.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ МОТИВАЦИИ 
К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИIII. 
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Важную роль в развитии познавательной активности 
и реализации творческих способностей школьников 
играет научно- исследовательская деятельность. Наи-
более удачной формой ее организации, на мой взгляд, 
является научное общество учащихся (НОУ).

Начиная с 2003 года мои ученики принимают участие в 
работе научного общества учащихся. Более 110 человек 
защищали свои работы на разных уровнях. 78% из них 
являются победителями школьных конференций, 55% – 
победители районных, 72% – победители и призеры го-
родских конференций научного общества учащихся.

Дети от природы любознательны и полны желания 
учиться. Чтобы ребенок захотел участвовать в исследо-
вательской работе, у него необходимо разбудить желание 
и развить интерес к исследовательской работе, ему не-
пременно нужна помощь учителя, который заметит твор-
ческую индивидуальность своего ученика и позволит ей 
раскрыться в самых различных видах деятельности [1]. 

Выбор тем исследовательской работы основывается 
на их актуальности, познавательных интересах и воз-
можностях учащихся. Правильно выбрать тему – значит 
наполовину обеспечить успешное ее выполнение. Тему 
для работы мы чаще всего выбираем совместно, иногда 
ребята приходят уже с готовой темой. В процессе моей 
работы сложились определенные направления в иссле-
довательской деятельности ребят. 

 Каждая тема была актуальна в свое время. Все на-
чалось с работы в 2003 году «Качественный состав 
школьных мелков, получение мела» (В школах в то вре-
мя использовался мел плохого качества) – общенаучное 
и познавательное направление.

Большой интерес вызывают работы, связанные с эко-
логией человека: питанием и жилищем. 

Загрязнение природных объектов не оставляет рав-
нодушными никого, поэтому значительное количество 
работ связано с экологией окружающей среды. В ходе 
работы ребята учатся бережному отношению к природе, 
постигают простую истину, что природа не справляется 
с нагрузкой, которая на нее ложится, и надо научиться 
помогать ей.

За эти годы мои ученики защищали честь школы не 
только на районных и городских конференциях НОУ, но 
и принимали участие в городских экологических конфе-
ренциях «Экология и здоровье», «Наш дом Нижний Нов-
город», принимали участие во Всероссийской экологи-
ческой молодежной ассамблее международного форума 
«Великие реки», в областных и региональных конкурсах 
учебно–исследовательских работ: «Неглобальные эко-
логические проблемы», «Путь в науку», «Мы и Земля», 
«Ноосфера»

По мнению учащихся, работа в НОУ дает возможность 
осознать свою значимость, свою принадлежность к нау-
ке, знакомит с методами научной работы, учит общению 
со сверстниками и единомышленниками. Первоначаль-
ные навыки исследовательской деятельности, получен-
ные в школе, позволяют быть успешными и в ВУЗе, где 
возрастает роль самостоятельной, поисковой, исследо-
вательской деятельности. 
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Химические турниры – относительно новый тип меро-
приятий школьного химического образования; история 
старейшего известного соревнования такого типа (Все-
украинского турнира юных химиков) насчитывает лишь 
21 год. Схожие мероприятия проходят в Москве, Санкт-
Петербурге, Кирове и Новосибирске. Такой тип школь-
ных соревнований имеет ряд отличий от традиционных 
химических олимпиад. Первое, что бросается в глаза, это 
то, что турнир – состязание командное. Менее заметное, 
но более, на наш взгляд, важное отличие заключается 
в формате предлагаемых задач. Задачи, которые реша-
ются участниками – так называемые задачи «открытого 
типа». Это означает, что они могут иметь более одного 
корректного решения, либо не иметь точного решения 
вовсе. К примеру, одна из задач I Московского химиче-
ского турнира была посвящена соединениям сиборгия: 
«Какого цвета, по Вашему мнению, были бы соединения 
сиборгия, если бы он был стабилен?»

Как правило, задачи предлагаются участникам не 
позднее, чем за месяц до собственно турнира. В течение 

этого времени ученики решают задачи и готовят презен-
тации, объясняющие их решения. После этого они защи-
щают свои решения в формате мини-конференции. В те-
чение одного этапа турнира каждая команда по очереди 
выступает в роли докладчика, оппонента и рецензента. 
После общей дискусии жюри оценивает работу участ-
ников. Таким образом, химические турниры сочетают 
в себе свойства конференций и олимпиад, не являясь 
при этом ни тем, ни другим.

Решение такого рода задач требует креативного под-
хода и в большинстве случаев напоминает работу ис-
следователя. Как и в других исследованиях, участникам 
необходимо сформулировать главную цель задачи, за-
дать модель решения, найти возможные пути решения 
и из них выбрать какой-либо конкретный. В некоторых 
случаях школьники проводят мини-исследование. В по-
следующем это, несомненно, будет играть важную роль 
в их развитии как учёных.

Решая подобные задачи, участники тренируют свои 
исследовательские навыки, учатся планировать соб-
ственные исследования, составлять литературный обзор 
по заданной теме. Они работают как настоящая научная 
группа – а в ходе защиты своего решения улучшают свои 
презентационные навыки.

Таким образом, химические турниры – новый подход 
в развитии креативных способностей учеников в обла-
сти науки. Такие состязания могут быть важной базой 
для их последующей интеграции в исследовательскую 
деятельность.

К ВОПрОСу О ФОрМирОВАНии иССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТи КАК ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГии 
СОВрЕМЕННОГО ОбрАЗОВАНиЯ  
(НА ПриМЕрЕ ХиМиЧЕСКОГО ОбрАЗОВАНиЯ)

Белых З.Д. 
z.belykh@yandex.ru, 
Кощеева А.Н. 
k_an66@mail.ru
МАОУ «Лицей № 2», Пермь

Известно, что ведущие российские педагогические 
и психологические научные школы в соответствии 
с взгля дами ЮНЕСКО трактуют исследовательскую де-
ятельность учащихся не как научную, а как образова-

тельную деятельность, направленную на достижение 
образовательных результатов, т.е. как основную техно-
логию современного образования. Исследовательскую 
деятельность учащихся МАОУ «Лицей 2» города Пер-
ми (школа для старшеклассников) мы рассматриваем 
как образовательную деятельность, направленную на 
развитие исследовательских способностей учащихся, 
формирование инновационного типа мышления, спо-
собствующую профильному и профессиональному са-
моопределению старшеклассников. Важно отметить, что 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

Дети от природы любознательны и полны 
желания учиться. Чтобы ребенок захотел 
участвовать в исследовательской работе, 
у него необходимо разбудить желание 
и развить интерес к исследовательской 
работе, ему непременно нужна помощь 
учителя, который заметит творческую 
индивидуальность своего ученика 
и позволит ей раскрыться в самых 
различных видах деятельности.
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исследовательская деятельность необходима для разви-
тия всех учащихся, а не только одаренных. При таком 
подходе исследовательская деятельность понимается 
не в качестве подготовки к будущей научной работе, а 
в качестве развивающей образовательной деятельно-
сти, которая необходима всем учащимся и может быть 
реализована не только в научной форме, но и многими 
другими способами.

Реализация исследовательской деятельности основы-
вается на сформированности исследовательской компе-
тентности лицеистов. Принимая, что исследовательская 
компетентность – это способность и готовность при-
менять приобретенные компетенции на протяжении не 
только образовательной деятельности, но и всего про-
фессионального и жизненного пути, в лицее выстрои-
лась оптимальная, на наш взгляд, система ее формиро-
вания, в том числе химического.

1. Формирование в первую очередь, происходит 
в ходе освоения предмета «Химия». Предмет сохранен 
в учебном плане лицея как самостоятельный, различа-
ющийся по количеству часов на профильный (химиче-
ское и биологическое направления) и базовый во всех 
профилях математического и гуманитарного направле-
ний. Выполнение практико-ориентированных проектов 
в учебное время способствует развитию целому ряду 
компетенций (способности к анализу явлений и осозна-
нию взаимосвязей; способности к изложению научного 
текста и т.д.). Применение информационно-коммуника-
тивных технологий (ИКТ) позволило каждому лицеисту 
получать учебную информацию в том объеме, который 
необходим ему для саморазвития и самосовершенство-
вания, формируя при этом необходимые компетенции в 
поиске и обработке учебной информации.

2. К специфике организации образовательного про-
цесса в лицее мы относим проведение урочной деятель-
ности на базе ВУЗов, с привлечением к проведению за-
нятий вузовских сотрудников, развивающих у учащихся 
компетенции по способности формулирования пробле-
мы и гипотезы, владение научной терминологией.

3. Одним из важных видов исследовательской де-
ятельности в реализации образовательного процесса 
лицея является спецкурсы. На сегодняшний день цели 
их расширились: в них включены удовлетворение по-
знавательных интересов и формирование внутреннего 
профессионального самоопределения. При проведении 
практических работ по различным спецкурсам в области 
химического образования у учащихся формируются ис-
следовательские компетенции по организации и плани-
рованию эксперимента, способности формулирования 
проблемы и гипотезы, способности к изложению науч-
ного текста.

4. Исследовательская деятельность как деятельность 
по достижению метапредметных и личностных резуль-
татов активно реализуется при выполнении индивиду-

альных исследовательских работ и проектов. При ре-
ализации такой деятельности следует констатировать 
формирование большого числа исследовательских ком-
петенций. При выполнении исследовательской работы 
(проекта) особое место занимает исследовательский 
практикум. Цель исследовательского практикума – 
практическое освоение на личностно-значимом уровне 
методологии научного познания и частной методологии 
той научной области, которую лицеист выбрал для ис-
следования.

5. Формированию исследовательской компетентности 
и представление об уровне ее развития могут, на наш 
взгляд, дать олимпиадные задания нового типа, модели-
рующие этапы исследования. В рамках работы «Центра 
инновационного опыта», в лицее в течение последних 
трех лет организуется краевая дистанционная олимпи-
ада «Юный исследователь» в области некоторых гума-
нитарных и естественных наук, в том числе и по химии.

Олимпиада включает в себя три части: А, В и С. Часть А 
представляет собой тест на выбор одного или несколь-
ких ответов из числа предложенных. Часть В содержит 
задания, моделирующие элементы исследования. Часть 
С требует выполнения творческого задания, моделирую-
щего элементы собственного исследования.

В лицее разработаны и применяются различные фор-
мы представления и оценки результатов исследователь-
ской деятельности:

  научно-практические конференции – ежегодное мас-
штабное событие, когда на 25-30 секциях выступают 
практически все ученики 11 классов. Конференция 
уже несколько лет имеет открытый характер для уча-
щихся школ для старшеклассников Пермского края 
и образовательных учреждений университетского 
округа при ПГНИУ;

  исследовательский практикум;

  «Рефлексивный дневник», в котором анализ исследо-
вательской деятельности осуществляется с позиции 
самого учащегося, руководителя и тьютора. Такой 
подход позволяет не только оценить уровень форми-
рования исследовательской компетентности, но и на-
метить дальнейшие шаги в этом направлении;

  разработана «Модель выпускника лицея», опирающа-
яся на принципы признания уникальности личности 
каждого лицеиста, его стремления в получение каче-
ственного образования, самореализации, поддержке 
своего развития, сформированности исследователь-
ской компетентности. Второй год лучшим ученикам 
вручается «Сертификат соответствия показателям 
Модели», который является одним из важных показа-
телей высокого уровня образовательных результатов, 
социально и личностно значимых для современного 
выпускника и служит полноценным информационно-
аналитическим сопровождением аттестата.

СиСТЕМА рАбОТЫ С ОДАрЕННЫМи ДЕТЬМи

Венкова С.И. 
venkova-cvet@mail.ru
МБОУ лицей № 38, Нижний Новгород

Сегодня для России задача сохранения и преумноже-
ния интеллектуального потенциала, формирование на-
циональной профессиональной элиты является весьма 
актуальной. Один из ключевых факторов ее решения – 
формирование эффективной системы работы с одарен-
ными детьми. 

Трудности в выявлении одаренных детей в лицее со-
стоит в том, что они поступают в 9-ый или 10-ый класс 
из разных школ города. и наша задача заключается 
в развитии у ребенка способностей к самоопределению 
и самоорганизации, «созданию себя», раскрывая и со-
вершенствуя лучшие свои качества, а также не допускать 
формирования элитарного сознания, «звёздной болез-
ни» у некоторых учащихся.

Из самых интересных и оправданных направлений 
в работе с одаренными детьми является организация 
и проведение областной технической олимпиады школь-
ников – деловой игры, предполагающей защиту техни-
ческих проектов. Организаторами ее является НГТУ.

Работа НОУ в лицее осуществляется по 2 направле-
ниям: написание учебно-исследовательских работ под 
руководством учителей лицея и под руководством пре-
подавателей вузов.

 В лицее разработана комплексная программа 
«Одаренные дети».

Цель: содействие повышению престижа и популяри-
зации научных знаний среди обучающихся; развитие 
познавательной активности и творческих способностей; 
содействие профессиональному самоопределению обу-
чающихся на основе совместной деятельности с вузами, 
промышленными предприятиями; воспитание социаль-
но активной личности ученика,др.

участники программы: администрация лицея, учите-
ля-предметники, преподаватели вузов, учащиеся, роди-
тели учащихся.

Задачи: Организовать совместные семинары пре-
подавателей ВУЗов, учителей-предметников и учащих-
ся в рамках программы поддержки и сопровождения 
талан тливых детей, курсовая подготовка учителей лицея 
на базе вузов по теме «Работа с одаренными детьми» 

Принципы: сочетание естественно – научного и гу-
манитарного образования; создание среды, которая 
служит мощным источником влияния на детей и взрос-
лых, регулятором поведения и отношений; обеспечение 
открытости образовательного пространства за счет мно-
гообразия методов и форм культурного взаимодействия.

Критерии успешности: результативность; мотивация 
и самочувствие (положительные и глубокие эмоцио-
нальные переживания, качество процесса).

Формы работы: творческие и обучающие семинары; 
конференции, конкурсы, выставки творческих работ, др; 
совместные семинары преподавателей лицея, предсе-
дателей методических групп с преподавателями вузов; 
учеба на базе вузов преподавателей лицея.

Реализация комплексного подхода к работе с ода-
ренными талантливыми детьми позволит каждому ре-
бенку раскрыть, реализовать свой интеллектуальный, 
творческий потенциал. «Творчество – это способность 
удивлять и познавать, умение находить решение в не-
стандартных ситуациях, это нацеленность на открытие 
нового и способность к глубокому осознанию своего 
опыта» [1].

Программа обеспечена психолого-педагогическим 
сопровождением и ориентирована на выстраивание ин-
дивидуальной траектории развития ребенка.
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Трудности в выявлении одаренных 
детей в лицее состоит в том, что они 
поступают в 9-ый или 10-ый класс из 
разных школ города. и наша задача 
заключается в развитии у ребенка 
способностей к самоопределению 
и самоорганизации, «созданию себя», 
раскрывая и совершенствуя лучшие 
свои качества, а также не допускать 
формирования элитарного сознания, 
«звёздной болезни» у некоторых 
учащихся.
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ЛЕТНиЙ ПрОФиЛЬНЫЙ ЛАГЕрЬ ДНЕВНОГО 
ПрЕбЫВАНиЯ ДЛЯ уЧАЩиХСЯ 8–Х КЛАССОВ, КАК 
НАЧАЛО ПрОФЕССиОНАЛЬНОГО САМООПрЕДЕЛЕНиЯ

Волянская С.А. 
ychimximiu@mail.ru, 
Нехорошева Н.Н.
Учителя химии и биологии  
МБУ СОШ № 94, Тольятти

Летний профильный лагерь организуется с целью 
предоставления возможности учащимся классов пред-
профильного обучения (8-9 классы) углубить свои 
знания в области биологии, физики, химии, а также 
определиться в выборе дальнейшего профиля обуче-
ния. Участие школьников-подростков в профильном 
лагере – хороший способ получить практический опыт 
творческой, исследовательской, проектной деятельно-
сти, получить представления о различных профессиях, 
а также воспитать интерес к учебным предметам, теря-
ющийся из-за сложного периода переходного возраста. 
Идея программы отталкивалась от опыта организации 
творческих смен в комплексе МБУ СОШ № 94 и «Лицея 
искусств».

Факты, подтверждающие результативность реализа-
ции проекта:

  профессиональной ориентации учащихся: ЗАО «То-
льяттисинтез» (Сибур), ЗАО «ТОАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», 
МБУЗ Городская больница № 5; Аптека № 245, Тольят-
тинский государственный университет, Тольяттин-
ская гидрометеообсерватория; Институт экологии 
Волжского бассейна РАН, кондитерское предприятие 
«Аристократ», планируемые партнеры – Жигулёвская 
ГЭС имени Ленина, Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области города Тольятти;

  проведены экскурсии на производства, где подростки 
смогли познакомиться со специалистами различных 
областей, расширить представление о профессиях 
и о перспективах работы в Самарской области;

  замечено развитие навыков рефлексивной и анали-
тической деятельности благодаря оформлению полу-
ченного опыта в виде дневников;

  наблюдается позитивная мотивация к выбору про-
фессий фармацевта, химика-технолога, метеоролога, 
эколога, специалиста по техносферной безопасно-
сти, специалиста по энергосберегающим технологиям 
в области нефтехимии, что увеличивает контингент 
учащихся, нацеленных углубленно изучать химию 
и биологию и сдавать ЕГЭ и ГИА.

  выполнено 10 научно-исследовательских проектов 
(один из них участвовал в работе Международной 
научной конференции школьников “XIII Колмогоров-
ские чтения” 5-8 мая 2014 года) и в разработке нахо-
дятся более 5;

  к реализации воспитывающего потенциала привле-
чены учителя физической культуры (мероприятия 
«Спортландия»), истории и обществознания (эконо-
мическая игра и мастер-класс по написанию резюме, 
выпуск газеты «П.Л.Ю.С.»), педагог-психолог (Про-
грамма развития интеллектуальных, творческих и со-
циальных способностей учащихся средней школы 
«Инсайт, креатив, общение»), происходит увеличение 
количества преподавателей и сфер возможной реали-
зации потенциала обучающихся;

  учащиеся активно участвуют и побеждают в город-
ских олимпиадах, научно-практических конференци-
ях, получают высокие баллы на экзаменах ГИА и ЕГЭ 
(вплоть до 100% результатов); 

В рамках социального партнёрства ЗАО «Тольяттисин-
тез» поддержал идею профильного лагеря, вручил гран-
ты двум лучшим школьникам для дальнейшего развития 
их интереса к нефтехимическим специальностям, а так 
же материально поддержал учителя химии – для усо-
вершенствования материально-технической базы каби-
нета химии холдингом «СИБУР» вручён сертификат на 
150 000 рублей. Так же холдинг организовал открытый 
урок, посвящённый профессиям на своём производстве.

Проект получил положительные отзывы учеников 
и их родителей. 

иССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ и ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЬНиКОВ: ОПЫТ, ПрОбЛЕМЫ, рЕЗуЛЬТАТЫ

Гаврилова Т.А. 
tatjana14@mail.ru
МБОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования для детей», Нефтеюганск, 
Тюменская область

Система дополнительного образования детей позво-
ляет не только обеспечить занятость ребят во внеуроч-
ное время, но и максимально развивать их творческие 
способности.

Проектная деятельность занимает особое место в ра-
боте химико-технического кружка Центра, которым ру-
ковожу я, Гаврилова Татьяна Андреевна. Определилась 
приоритетная экологическая составляющая в дополни-
тельном образовании школьников в кружке.

Особенности экологических проектов – сочетание 
теории с практикой. В лаборатории кружка проводятся 
работы, приближенные к обстановке научной лаборато-
рии. Организуются экскурсии, полевые исследования, 
встречи с разными специалистами; наличие специаль-
ной научной литературы, компьютерных технологий.

Налажено плодотворное сотрудничество с образо-
вательной программой SEED компании Шлюмберже. 
Спонсорская поддержка обеспечила участие детей и пе-
дагогов в международных семинарах по глобальным 
экологическим проблемам человечества: вода, климат, 
энергия. География семинаров: Москва, Новый Уренгой, 
Тюмень, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Астрахань.

Работа проводится с учениками младших классов, 
среднего и старшего учебного звена. Младших школь-
ников привлекают занятия по химии в профильном ла-
гере «Эрудит» на базе Центра. Программа называется 
«Вода +». Ребята постарше – 6-7 классы – проводят 
систематические мониторинговые исследования под 
наблюдением педагога, старшие ребята ведут практи-
чески самостоятельные исследования, необходимые 
для их проекта.

Темы проектов: «Вода в городе Нефтеюганске», «Со-
держание тяжелых металлов в грибах нашего региона», 
«Рост кристаллов в пирамиде», «Безопасная АЭС», «Без-
опасные крыши домов», «Экология жилища» и т.д.

 

Литература

1. Журнал «Химия в школе».

2. СЕ. Мансурова, Г.Н. Кокуева «Следим за окружающей средой нашего города», Москва, ВЛАДОС, 2001.

3. Элективный курс. Химия. Начала экспериментальной химии – М.; ИЛЕКСА, 2006. Ахмедова Т.И., Фандо Р.А.

4. Занимательная химия: Тематические кроссворды, сост. О.В. Галичкина.- Волгоград: Учитель, 2005.

5.  Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии: 8-11 классы: Методическое пособие.- М: Вен-
тана – Граф, 2005. О.С. Аранская, И.В. Бурая.

6. Экология в экспериментах. Методическое пособие. -М: Вентана – Граф, 2006. Нечаева Г.А., Федорос Е.И.

7.  Экологические занятия с детьми. Педагогическое пособие.- Воронеж: Ч.Г. Лакоцепин. С.С. Бондаренко Т.М.., 2006

8.  Начала химического эксперимента : Практические занятия по химии. Под редакции проф.Е.Е. Минченкова .- М.: 
Школьная пресса, 2001. Журин А.А., Зазнобина Л.С.
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ОрГАНиЗАЦиЯ НАуЧНО-иССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТи ШКОЛЬНиКОВ В КАЗЁННОМ 
ОбрАЗОВАТЕЛЬНОМ уЧрЕЖДЕНии

Дорохин С.В. 
dorochin_sergey@rambler.ru
МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10», Новомосковск,  
Тульская область

В методической литературе на первое место часто 
ставят проблему включения детей в научно-исследо-
вательскую деятельность, но почти не говорится о про-
блеме включения педагогов в названную деятельность. 
Этому не обучали специально в вузах, самостоятельной 
исследовательской практики у многих педагогов нет, 
к тому же для педагогической среды характерна такая 
черта, как методический консерватизм.

Однако куда как более насущной является техниче-
ская проблема, обусловленная скудностью материаль-
но-технической базой образовательного учреждения.

Выход из ситуации видится в привлечении вузов 
и предприятий города в качестве информационных 
спонсоров. МКОУ «СОШ № 10» расположена в промыш-
ленной зоне города, в непосредственной близости от 
Новомосковской акционерной компании «Азот» Между-
народного химического концерна «Еврохим» (градоо-
бразующее предприятие), где работают многие бывшие 
ученики школы и родители нынешних учеников. Пред-
приятие охотно идёт на сотрудничество со школой, 
предоставляя свою лабораторию центра технического 
контроля.

Другой вариант решения проблемы – сотрудничество 
с Новомосковским институтом Российского химико-тех-
нологического университета имени Д. И. Менделеева, 

использование его материально-технической и инфор-
мационной базы.

И тут возникает самая больная проблема – оплата 
участия школьников в научных конкурсах и конферен-
циях регионального и федерального уровней. Финанси-
рование казённых образовательных учреждений (КОУ) 
осуществляется согласно смете, утверждённой учре-
дителем (Муниципальным образованием), в отличие от 
бюджетных образовательных учреждений, которые дей-
ствуют на основании муниципального заказа. То есть 
казённые школы не имеют возможности рассчитывать 
на дополнительное финансирование в течение учеб-
ного года и на привлечение спонсоров. Администра-
ция школы категорически не приемлет взимание денег 
с обучающихся за участие в конференциях, поэтому 
единственный путь решения проблемы – школьный над-
тарифный фонд. При условии заблаговременного вклю-
чения в предстоящую смету расходов на конференции 
он вполне в состоянии покрыть необходимые расходы, 
но если информация о новой конференции или конкур-
се поступает уже после утверждения сметы, то участие 
в них становится проблематичным.

Наконец, последняя проблема, с которой приходит-
ся сталкиваться уже в процессе непосредственного 
участия в конкурсных мероприятиях – это отсутствие 
единых, универсальных нормативов и требований к ра-
ботам, представляемым на конференции. Единственные 
нормативные документы тут – Положения о конферен-
циях, которые зачастую полярно разнятся между собой. 
Понятно, что данная проблема уже не входит в ком-
петенцию школы, и выход из ситуации тут возможен 
один – либо участие, либо неучастие в конференциях.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПрОПЕДЕВТиЧЕСКОМ 
КурСЕ ХиМии 

Зотова И.К.
ek-bayan@yandex.ru,
МБОУ гимназия №25, Ростов-на-Дону
Баян Е.М., 
Сажнева Т.В.
Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону

Мир вокруг нас меняется быстрыми темпами, регуляр-
но появляются новые медицинские препараты, матери-
алы различного назначения. Все это невозможно без 
химии и грамотных специалистов-химиков. 

Большую роль в выборе будущей профессии игра-
ет школа. Однако в настоящее время школьная химия 
перешла в разряд непопулярных у учащихся предметов. 
Это сложная наука, которая может заинтересовать толь-
ко упорных, трудолюбивых ребят, проявляющих интерес 
к процессу познания. В соответствии с ФГОС учащиеся 
начинают изучать химию с 8-го класса. Но для многих 
первые темы по строению атома кажутся сухими и не-
интересными. Поэтому для создания и развития инте-
реса к предмету необходимо вводить пропедевтические 
курсы химии начиная с 6-7 класса. Именно этот возраст 
является благоприятным для изучения химии, но базы 
знаний учащихся еще мало для введения систематиче-
ского курса.

 Основой для формирования знаний на пропедевти-

ческом этапе является экспериментальная часть курса, 
позволяющая формировать навыки обращения с веще-
ствами и простейшим лабораторным оборудованием, 
информация об использовании химии в быту, введение 
первоначальных понятиях химии, в том числе и о при-
сутствии атомов элементов в организме человека 
и окружающей среде

Подобный курс был разработан для 7-го класса под 
названием «Химия вокруг нас» и проводится в МБОУ 
гимназии №25 Ростова-на-Дону из расчета 1 час в не-
делю уже третий год. Основными модулями данного 
элективного курса являются: «С чего начинается хи-
мия», «Химия растворов», «Химия и здоровье», «Химия 
питания», «Химия в быту», «Химия и экология», «Химия 
и производство».

Основные цели курса:

  обеспечить учащихся знаниями о свойствах веществ 
и материалов, окружающих нас в повседневной жиз-
ни;

  раскрыть роль химии в познании природы и обеспе-
чении жизни общества;

  развить мотивацию учения, повысить интерес к из-
учению познанию химии;

  создать условия для развития у учащихся естествен-
но-научного мировоззрения.

Особенность методики проведения занятий по этому 
курсу состоит в отказе от заучивания большого коли-
чества строгих научных определений, формулировок, 
от пересказа текстов. Все сведения учащиеся получают 
в ходе активной самостоятельной работы как на уроках, 
так и дома. Для задействования различных каналов вос-
приятия информации используются как имеющиеся в ка-
бинете химии коллекции (минералов, простых и слож-
ных веществ, химической посуды), так и интерактивные 
материалы (ЭОРы, фотоколлекции). Большое внимание 
уделяется исследовательскому эксперименту учащихся 
(практические работы по определению рН продуктов, 
мыла и пр., очистки поваренной соли от загрязнителей, 
анализ воды и пр.), выполнению исследовательских 
проектов, например, «Домашняя химчистка», «Домашняя 
аптечка», а также созданию проблемных ситуаций при 
изучении нового материала. Контрольные мероприятия 
организованы в виде игр с соревновательным моментом, 
«Химический брейн-ринг», викторина «Эврика» и пр.

Так же в рамках данного курса ребята учатся решать 
задачи на нахождение массовой доли элемента в веще-
стве и массовой доли вещества в растворе.

Проведение данного курса для семиклассников в те-
чение ряда лет позволяет сделать однозначный вывод, 
что пропедевтика химических знаний позволяет раз-
грузить программу 8-го класса, сделать изучение химии 
более легким и интересным, а получаемые в системати-
ческом курсе химические знания – более осознанными.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

Особенность методики проведения 
занятий по этому курсу состоит 
в отказе от заучивания большого 
количества строгих научных определений, 
формулировок, от пересказа текстов. 
Все сведения учащиеся получают в ходе 
активной самостоятельной работы как 
на уроках, так и дома. 
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иССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНиКОВ: 
ОПЫТ, ПрОбЛЕМЫ, рЕЗуЛЬТАТЫ

Ким Н.В. 
nyagan_kim@mail.ru
МБОУ МО «СОШ №6», Нягань

Нововведения в школьном образовании последнего 
времени касаются изменений приоритетов в традици-
онном «ЗУНе»: раньше главным считалось «З» (знания), 
сегодня – «У» и «Н» (умения и навыки). Одной из воз-
можностей получения навыков и умений в творческой 
деятельности у учащихся является исследовательская 
деятельность. Исследования по химии способствуют 
развитию творческих способностей учащегося; мотиви-
руют на выполнение поставленных задач; помогают со-
циальной адаптации в среде сверстников.

Многолетний опыт руководства ученическими иссле-
дованиями в школе помог сформировать понимание 
возможных удач (или неудач в работе). Например, при 
наличии нескольких учеников, желающих провести ис-
следование по химии, стоит обратить внимание на их 
темперамент. У флегматиков (медлительные, невозму-
тимые, с устойчивыми стремлениями и более или менее 
постоянным настроением, трудно «раскачиваются», за-
дают много вопросов) получается лучше выполнить 
работу до конца, а вот более «шустрые» сверстники 
быстро бросают начатое, переключаясь на другой вид 
деятельности.

 

При выборе темы исследования нужно ученику пред-
ложить несколько тем, чтобы у него был выбор и понима-
ние, что это его выбор. Если темы будут интересно сфор-
мулированы, то ученику самому будет интересно с ней 
работать. Тогда перед ним не приходится ставить задачи 
исследования, они всплывают сами, по мере изучения во-
проса, копания в источниках, при обдумывании «как это 
изучить», «что ещё можно сделать», «а если вот так…».

Стараюсь с учениками выбирать темы исследования, 
важные для каждого жителя нашего северного города. 
Последние работы моих учеников: экономическая рен-
табельность раздельного сбора мусора и возможность 
его переработки (хотя бы частичной) в нашем городе; 
влияние антигололёдных смесей на экологию города; 
изучение состава антигололёдных смесей и опасность 
их применения для животных в городе; изучение вы-
раженности иододефицита у старшеклассников нашей 
школы; исследование пищевых упаковок и их влияние 
на продукты питания, такие как хлеб. Все эти работы по-
лучились интересными, их выполнение способствовало 
желанию продолжить исследование на следующий год. 
У учеников появились ещё вопросы, ответы на которые 
они хотели бы найти.

Самая трудная часть исследования – это планиро-
вание эксперимента и его выполнение. Приходится 
учитывать наличие реактивов и их ограниченность 
в школьной лаборатории. Кроме того, исследователь-
ские работы в школе реально начинаются с октября, 
первые три месяца уходят на организационные моменты 
и изучение литературы. С декабря месяца у нас начина-
ются морозы, актированные дни, карантины, каникулы. 
В марте уже проходят школьные научно-практические 
конференции.

А ещё нужно качественно подготовить ученика к вы-
ступлению, представить работу в печатном виде (не 
всегда у ученика дома есть компьютер). Вся нагрузка по 
подготовке работы к печати ложится на учителя, особен-
но если работа с младшими школьниками, не умеющими 
печатать и оформлять работы. 

ПрАКТиЧЕСКАЯ рЕАЛиЗАЦиЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ФОрМирОВАНии иССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КуЛЬТурЫ уЧАЩиХСЯ

Корепанова Н.Е. 
nebaba57@mail.ru, 
3rufus@rambler.ru 
МАОУ СОШ № 16 имени 
В.П. Неймышева, Тобольск,  
Тюменская область

Компетентностный подход требует новой образова-
тельной парадигмы: переориентации с преимуществен-
ной трансляции знаний и формирования навыков на 
создание условий для овладения ключевыми компе-
тенциями [1,2]. В компетентностном образовании шире 
применяются неурочные формы организации занятий. 

Занятия в НОУ позволяют формировать методологиче-
скую компетентность через развитие исследователь-
ской культуры учащихся. Исследовательскую культуру 
характеризуют: умение определять тему исследования 
и формулировать исследовательские гипотезы; владе-

ние разнообразными способами отображения и фик-
сации информации; умение планировать исследование 
и оформлять работу; знание основ представления ре-
зультатов исследования.

С целью решения данной проблемы был разработан 
исследовательский проект «Сопровождение формирова-
ния исследовательской культуры как средство интеллек-
туальной социализации в учебной и внеурочной деятель-
ности по химии». Компетентность проявляется и может 
быть оценена только в ходе практической деятельности. 
Такую возможность учащиеся получают при выполне-
нии исследовательских работ в научном обществе [2].

При выполнении работ экологической тематики «Спо-
собы сохранения пищевых продуктов», «Комплексное 
исследование моющих средств», «Комплексное иссле-
дование состава продуктов сгорания сигарет», «Про-
блемы загрязнения ртутью и ей соединениями в То-
больске» мы используем методы аналитической химии 
(определение содержания ионов свинца, кадмия, ртути 
в снеге, сигаретном пепле; определение состава мою-
щих средств для посуды; определение состава воды из 
термального источника) [3].

Важное значение имеют организационные умения, 
которые отрабатываются в ходе организации и прове-
дении конференций; в лекторской, публицистической 
деятельности членов НОУ.

При компетентностном подходе к организации науч-
но-исследовательской деятельности учащихся форми-
руются ключевые компетенции, которые являются осно-
вой исследовательской культуры. 
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

При выполнении работ экологической 
тематики «Способы сохранения 
пищевых продуктов», «Комплексное 
исследование моющих средств», 
«Комплексное исследование состава 
продуктов сгорания сигарет», «Проблемы 
загрязнения ртутью и ей соединениями 
в Тобольске» мы используем методы 
аналитической химии.

Если темы будут интересно 
сформулированы, то ученику самому 
будет интересно с ней работать. 
Тогда перед ним не приходится ставить 
задачи исследования, они всплывают 
сами, по мере изучения вопроса, копания 
в источниках, при обдумывании «как это 
изучить», «что ещё можно сделать», 
«а если вот так…».
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рАЗВиТиЕ иССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТи 
уЧАЩиХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ иЗуЧЕНиЯ ХиМии

Корниченко Н.В. 
kornichenko72@mail.ru
МБОУ «ОСШ № 3», Нягань,  
Ханты-Мансийский автономный  
округ Югра,

На начальном этапе изучения химии учащиеся про-
являют интерес к химическим опытам и роль педагога 
в том, чтобы помочь ребятам научиться правильно про-
водить исследования. Для этого я использую факульта-
тивный курс «Химическая мозаика», который направлен 
на изучение основ исследовательской деятельности, 
развивает умение проводить эксперименты, анализиро-
вать полученные результаты, учит делать выводы. 

Цели курса: формирование положительной мотива-
ции к изучению предмета посредством практической 
деятельности.

Задачи курса: 

1. формирование и развитие практических умений 
учащихся: наблюдательности, внимательности, ситуа-
тивной сообразительности («химическая голова»); раз-
витие ко-ординации движения, быстроты двигательной 
реакции и манипуляционной сноровки, автоматизации 
в работе руками («химические руки»);

2. развитие умения работать в микрогруппах; рас-
крытие «химической стороны» окружающего мира. 

Завершается курс конференцией. Учащиеся готовят 
доклад по выбранной ими теме. Темы докладов могут 
не обрабатывать полученные данные. В ходе обучения 
учащиеся выполняют практические работы: «Анализ 
чипсов», «Анализ прохладительных напитков», «Анализ 
содержания витамина С в различных продуктах», «Ана-
лиз синтетических моющих средств», «Анализ пищевых 
продуктов», «Экспресс-методы определения натураль-
ности мёда», «Выращивание кристаллов различными 
способами».

За три года преподавания курса получены следующие 
результаты:

  все учащиеся в ходе курса выполняют небольшие ис-
следовательские проекты.

  наиболее интересные работы участвуют в научно-ис-
следовательской конференции (учащиеся, занимав-
шиеся на курсе, имеют призовые места в городской 
НПК «Шаг в будущее»)

  более 90 % учащихся после обучения выбирают есте-
ственнонаучный профиль в 10-11 классе.
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ПрЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОрМирОВАНии 
иССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦии уЧАЩиХСЯ 
При ОбуЧЕНии ХиМии
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olga.himia@mail.ru
МБОУ «СОШ № 7с углублённым 
изучением отдельных предметов», 
Дзержинск, Нижегородская область

Ключевые компетенции можно охарактеризовать 
как наиболее общие (универсальные) способности 
и умения, позволяющие человеку понимать ситуацию 
и достигать результатов в личной и профессиональной 
жизни в условиях современного общества. Одной из 
наиболее важных компетенций, с точки зрения автора, 
является исследовательская, которая приобретается 
в самостоятельной социальной жизни и в образователь-
ном процессе, прежде всего через организацию науч-
но-исследовательской деятельности учащихся. Важное 
значение в этом процессе имеют непрерывность и пре-
емственность.

С 2009 года в МБОУ успешно работает научное обще-
ство младших школьников «Юнис». Ребята принимают 
участие не только в школьной и городской конференции 
«Планета эрудитов», но и в областных и всероссийских 
конкурсах исследовательских и творческих работ «Пер-
вые шаги в науке» и «Юный исследователь», получают 
грамоты победителей и лауреатов. Кроме того, препо-
даватели естественнонаучных дисциплин принимают 
активное участие в работе «Школы ментора», в рамках 
работы которой они проводят совместно с учащимися 
среднего и старшего звена уроки окружающего мира, 
внеурочные беседы и занятия, на которых знакомят уче-
ников 1-4 классов с научными методами исследования 
и помогают постепенно овладевать навыками проведе-
ния эксперимента. 

Увлечённые научно-исследовательской деятельно-
стью учащиеся продолжают совершенствовать свои 
умения в среднем и старшем звене. В 2004 году в школе 
было организовано Научное общество учащихся (НОУ), 
работа которого осуществляется в 8 предметных секци-
ях, в том числе и секции химии. Общими для всех членов 
школьного НОУ являются занятия, проводимые руково-
дителями секций: «Источники информации и способы 
работы с ними», «Выдвижение гипотезы. Способы её 
доказательства», «Работа с интернет – ресурсами», «Ра-
бота над тезисами», «Оформление исследовательской 
работы. Риторическая подготовка к выступлению». Ре-
зультатом работы каждого участника НОУ является на-

учно-исследовательская или реферативная работа, ко-
торую он представляет к защите на ежегодной школьной 
научно-практической конференции (НПК). 

Узнать много нового и интересного из области хими-
ческой науки, исследовать предметы и явления окру-
жающего мира можно посещая ОДОД «Химия вокруг 
нас» для учащихся 7-8 класса, а также «Занимательная 
химия» для 9-классников. Большинство членов НОУ 
и ОДОД – участники многочисленных конкурсов, фе-
стивалей и конференций, на которых они показывают 
высокий уровень овладения исследовательской компе-
тенцией.

В старших классах ребята продолжают работу в сек-
ции НОУ. Кроме того, ученики профильного класса осу-
ществляют лабораторный практикум на кафедре химии 
в ДПИ имени Алексеева, где они планируют и проводят 

химический эксперимент, синтезируют лекарственные 
вещества, красители, проводят их очистку и идентифи-
кацию и т.д.. Отдельные учащиеся имеют прекрасную 
возможность заниматься исследовательской деятельно-
стью с преподавателями различных кафедр ВУЗа. 

Значимость исследовательской деятельности учащих-
ся проявляется в способности учащихся реализовать бо-
лее успешно свои знания и умения, генерировать идеи, 
что позволяет им самоопределиться в жизни, влиться 
в вузовскую образовательную систему и продолжить 
научно-исследовательскую работу на более высоком 
уровне.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

В ходе обучения учащиеся выполняют 
практические работы: «Анализ чипсов», 
«Анализ прохладительных напитков», 
«Анализ содержания витамина С 
в различных продуктах», «Анализ 
синтетических моющих средств», 
«Анализ пищевых продуктов», «Экспресс-
методы определения натуральности 
мёда», «Выращивание кристаллов 
различными способами».

В старших классах ребята продолжают 
работу в секции НОУ. Кроме того, ученики 
профильного класса осуществляют 
лабораторный практикум на кафедре 
химии в ДПИ имени Алексеева, где они 
планируют и проводят химический 
эксперимент, синтезируют 
лекарственные вещества, красители, 
проводят их очистку и идентификацию 
и т.д.
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ПОДГОТОВКА К ПрОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТи  
НА урОКАХ ХиМии

Лисун Н.М. 
lisun@list.ru, 
Студеникина Л.Ю.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», Челябинск

В связи с внедрением ФГОС ООО вновь возник повы-
шенный интерес к проектной деятельности. Школы, ра-
ботающие в рамках эксперимента, уверенно рапортуют 
об успехах в этом виде деятельности, а чиновники от об-
разования радостно потирают руки.

Однако, работающие учителя, прекрасно понимают 
все проблемы связанные с этим видом деятельности:

  отсутствие методики подготовки учащихся к проект-
ной деятельности;

  имеющиеся рекомендации касаются в основном внеу-
рочной деятельности;

  критерии оценки ученических проектов завышены, 
так как выполняются либо родителями учеников, либо 
учителями, либо пригашенными преподавателями 
высшей школы.

Одной из первоочередных методических задач на 
наш взгляд является разработка методики подготовки 
учащихся к реализации проектной деятельности. С этой 
целью на уроках целесообразно использовать серию за-
дач, позволяющих развивать навыки постановки цели 
и задачи исследования, умения формулировать пробле-
му и гипотезу исследования, осуществлять подбор адек-
ватных методов и методик исследования. 

В связи с этим возрастает актуальность использо-
вания:

  практико-ориентированных задач;

  контекстных задач;

  проблемно-творческих задач;

  задач с экологическим содержанием.

Так, использование практико-ориентированных задач 
способствует формированию навыков постановки экс-
перимента с целью проверки выдвинутой гипотезы.

Применение контекстных задач, проблемно-творче-
ских задач позволяет сформировать навыки постанов-
ки цели и задачи исследования, умения формулировать 
проблему и гипотезу исследования.

Задачи с экологическим содержанием позволят обо-
сновать практическую значимость исследования.

Систематизированная и апробированная нами си-
стема задач по темам курса химии 8 класса позволяет 
подготовить учащихся к решению задач возникающих 
в ходе проектной деятельност, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности. Содержание таких задач опи-
рается на программу соответствующего класса и несет 
познавательную нагрузку. Для успешного их выполне-
ния необходимо не только и не столько знание факти-
ческого материала, сколько умение логически мыслить 
и химическая интуиция. 

Данная система задач способствует интеграции зна-
ний, побуждает учащихся использовать дополнительную 
литературу (и не только по химии), что повышает инте-
рес к учебе в целом, положительно влияет на прочность 
знаний и качество обученности. 
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НАЧАЛЬНЫЙ КурС ХиМии ДЛЯ ШКОЛЬНиКОВ 4–6-х 
КЛАССОВ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ МГу В рЕСПубЛиКЕ КОрЕЯ
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Сигеев А.С.
Специализированный учебно-научный 
центр (факультет) – школа-интернат 
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М.В. Ломоносова, Москва

 Популярность естественных наук среди современных 
школьников невысока не только в России, но и в других 
странах. Один из путей повышения интереса к химии, 
физике, биологии – знакомство с этими науками в сред-
ней и даже начальной школе. С этой целью мэрия горо-

да Пёнтек (Республика Корея) проводит летнюю школу, 
где преподаватели МГУ работают с детьми города.

Нашей задачей было создание курса химии для детей 
10-12 лет (4-6 классы). Курс рассчитан на 12-14 занятий 
по 50 минут. Занятия проводятся в помещении началь-
ной школы в хорошо оборудованном естественнонауч-
ном кабинете. Это позволяет нам широко использовать 
демонстрационный эксперимент и организовывать 
прак   тические работы. К началу летней школы публику-
ется учебник, он же рабочая тетрадь, который содержит 
задания для уроков и описания практических работ. 
В нем дети выполняют задания, зарисовывают приборы, 
записывают свои наблюдения. Кроме того, в ходе заня-
тий мы демонстрируем видеозаписи экспериментов [1].

 

Курс знакомит школьников с основными понятия-
ми химии, отталкиваясь от знакомых из повседневной 
жизни веществ и процессов. Выбор практических работ 
также привязан к известным и значимым для детей ве-
ществам. Например, помимо традиционного разделения 
смеси фильтрованием и выпариванием, мы проводим 
хроматографию красителей фломастеров. Неизменным 
интересом пользуются работы по изготовлению красок 
из пигментов и «духов» из ароматических масел.

Кроме того, приходится учитывать возрастные особен-
ности школьников, поэтому работа с учениками 4 класса 
отличается от работы с шестиклассниками. Это сказы-
вается и на стиле работы (старшие готовы обсуждать 
с учителем интересные темы, а младшие с удовольствием 
рисуют или выполняют письменные задания), и на слож-
ности практических работ. Шестиклассники разделяют 
пигменты зеленых растений, составляют гуашевые кра-
ски и получают искусственные волокна, тогда как уче-
ники четвертых классов разделяют красители фломасте-
ров и делают пальчиковые краски на основе муки. 

Особенностью работы с данными детьми является 
необходимость работы с переводчиком, затрудняющая 
и замедляющая процесс общения и большие группы 
(25-28 человек). Однако корейские дети, в целом, очень 
дисциплинированы, поэтому за урок удается успеть сде-
лать много. Следует отметить их высокий, по сравнению 
с нашими школьниками, уровень экспериментальных 
навыков, хотя в эрудированности и общем объеме зна-
ний они, в целом, уступают российским детям соответ-
ствующего возраста. 

Данный курс был частично апробирован и при работе 
с российскими пятиклассниками (летняя школа в панси-
онате «Университетский» МГУ, август 2011 г). Показано, 
что данный опыт работы может с успехом применяться 
для работы с российскими школьниками на базе школь-
ных кабинетов химии и даже в «полевых» условиях 
в летних оздоровительных лагерях.
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Применение контекстных задач, 
проблемно-творческих задач позволяет 
сформировать навыки постановки 
цели и задачи исследования, умения 
формулировать проблему и гипотезу 
исследования.

Шестиклассники разделяют пигменты 
зеленых растений, составляют гуашевые 
краски и получают искусственные 
волокна, тогда как ученики четвертых 
классов разделяют красители 
фломастеров и делают пальчиковые 
краски на основе муки. 
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ВСЕрОССиЙСКАЯ ХиМиЧЕСКАЯ ОЛиМПиАДА:  
ВЗГЛЯД уЧиТЕЛЯ и уЧАСТНиКОВ

Москвин С.А.
sambunoll@mail.ru, 
заслуженный учитель РФ, МАОУ 
гимназия № 9, Екатеринбург
Кадцын Е., 
Кузин С., 
Новицкий Г.
победители и призеры всероссийской 
олимпиады, выпускники и ученики 
гимназии

Учитель, автор этой статьи, приобщился к олимпиа-
дам, будучи школьником, более сорока лет тому назад, 
дважды участвовал во всесоюзных олимпиадах. Дух 
олимпиад пленил его, и, придя работать в школу, он стал 
активно вовлекать своих учеников в этот эксклюзивный 
олимпиадный мир. За 37 лет работы учителем химии 
около сорока раз они становились победителями и при-
зёрами всесоюзных, всероссийских и международных 
олимпиад. Сложилась определенная система работы 
с учениками.

Что дают олимпиады школьникам и учителю? По-
чему, несмотря на сокращение времени на изучение 
химии в учебном плане школ и снижение авторитета 
естественных наук в обществе, у школьников сохраня-
ется олимпиадный азарт? Прежде всего, участие в олим-
пиадах позволяет учителю и ученикам выйти за рамки 
обязательного и принудительного, определить для себя 
«сверхзадачу», выполнение которой, хотя и требует зна-
чительных затрат времени, парадоксальным образом 
создает ощущение свободы: человек становится не толь-
ко исполнителем, он проявляет инициативу, развивает 
волю, формирует характер. Мнение победителей и при-
зеров всероссийских олимпиад: олимпиады способству-
ют активному изучению предмета, не только, потому, 
что к ним нужно готовиться, но и потому что множество 
задач построены как обучающие; можно почерпнуть 
знания на стыке дисциплин; сам процесс решения задач 
способен доставить огромное удовольствие и мотивиро-
вать учеников к занятию наукой; не засыхает мозг, по-
стоянно тренируемый; участие в олимпиадах упрощает 
жизнь в университете; теряется страх перед неизвест-
ностью и кажущейся сложностью; развивается здравая 
любознательность не только по предмету олимпиады, 

но и в других направлениях, да и сам человек меняется 
в лучшую сторону; возможность пообщаться с людьми, 
которые в будущем будут работать в одном направлении 
с тобой – несомненный плюс олимпиады; путешествия 
по стране и миру, денежные премии, подарки, упрощен-
ное поступление в ВУЗ, за успешное выступление на 
олимпиаде полагается много всего приятного!

Разумеется, не всё так легко и сказочно. Быть олим-
пиадником, особенно высокого уровня, – большой 
труд. Приходится, кроме изучения теории, прорешивать 
огромное количество сложных задач; требуется неред-
ко проявлять самоотверженность: в частности, прене-
брегать желаемыми занятиями в пользу подготовки, от-
казывать себе в лишнем кусочке свободного времени; 
олимпиады могут стать источником стресса. Учителю 
тоже приходится не просто: в последние годы резко 
возрос теоретический уровень заданий всероссийской 
олимпиады, предполагающий знание вузовских курсов 
физической, квантовой, органической аналитической, 
биологической химии, высшей математики; все труднее 
становится увлечь школьников химией; требуется спе-
циальная работа с учениками, которые интересуются 
предметом, хотят участвовать в олимпиадах, но не яв-
ляются «быстросоображающими спортсменами»[1]. Не-
смотря на трудности, хотим согласиться с авторами [2] 
в том, что олимпиады окажутся «локомотивом», который 
будет продвигать наше образование, формировать но-
вые научные кадры.
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КАК уЧиТЬ НЫНЕШНиХ ДЕТЕЙ, ЖиВуЩиХ 
В ЦиФрОВОМ МирЕ? НАбЛЮДЕНиЯ, рАЗМЫШЛЕНиЯ, 
иДЕи, ОПЫТ

Мурмыло Н.А. 
murmylo_1952@mail.ru
МБОУ СОШ № 87, Хабаровск

Время не стоит на месте, параллельно ему происхо-
дит развитие технологий. А с появлением компьютеров 
и интернет сети данный процесс активизировался. Но 
каким бы ни был мир: аграрным, техногенным, цифро-
вым,- ребенок- это живой человек со сложной психофи-
зиологической структурой. и главное в обучении детей, 
на мой взгляд, – живое взаимодействие, сотрудничество, 
сопереживание всех участников образовательного про-
цесса – ученика, родителя, учителя. Что такое сотвор-
чество, сопереживание? Это совместная созидательная 
деятельность в какой- либо из образовательных обла-
стей. и очень эффективным методом взаимодействия 
является проектная деятельность, основанная на циф-
ровых технологиях.

Один из самых интересных и впечатляющих пара-
доксов нашего времени состоит в том, что ни одно по-
коление, жившее перед нами, не имело доступа к столь 
огромному объему информации. Но чем больший объем 
информации для нас становится «доступным», тем все 
хуже мы в нем ориентируемся, хуже прогнозируем (что 
будет продолжаться дальше) и хуже планируем нашу 
жизнь [1].

Новые цифровые технологии должны быть первыми 
помощниками школьников в развитии творческих спо-
собностей, формировании мотивации к исследованиям. 
Тогда техника, состоя на службе у человека, выполня-
ет роль хорошей многотомной энциклопедии, словаря, 
справочника, и снабжает исследователей необходимой 
информацией, но не более того. Ведь никакая, даже 
самая совершенная машина, не может передать ощуще-
ния любви, радости, дружбы, совместных переживаний, 
гаммы чувств, которые испытывает учитель и ученик, 
достигая определенных результатов своего труда, пре-
одолевая препятствия, достигая вершин в совместном 
творчестве.

Человек потому и человек, что развивает свои комму-
никативные навыки, обмениваясь эмоциями и впечатле-
ниями. В этом учебном году с группой учеников 9 класса 
мы готовились к школьному этапу научно-практической 
конференции «Шаг в будущее». Выбрали тему: «Мас-
ло из виноградной косточки». Сколько было найдено 
и прочитано информации! Ребята, узнавая новое, стре-
мились найти ответы на не известные до этого факты. 
Мы смогли получить масло из виноградной косточки, 
снять об эксперименте фильм, создали презентацию. 
и это ученики 9 класса, для которых органическая хи-
мия (как наука) практически неизвестна! На школьном 
этапе заняли первое место, на муниципальном – полу-
чили Диплом II степени. Сколько было счастливых глаз, 
радости – мы смогли, мы сделали! Ребята сами пришли 
к выводу, что цифровыми технологиями владеть не-
обходимо, но они должны работать во благо развития 
человека, а не принуждать его к рабству. А именно это 
мы сейчас и наблюдаем в детской среде – без iPad – ни 
шагу. А там игры, и, увы, далеко не лучшего качества. 
И зациклившись на «цифре», дети уходят из реального 
мира в мир виртуальный, теряя божественную искру, 
данную им природой. 

В стандартах второго поколения четко прописано: 
«Учебно-практические и учебно-познавательные за-
дачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-
компетентности обучающихся, требуют педагогически 
целесообразного использования ИКТ» [2]. Только так, 
а не иначе!
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Участие в олимпиадах позволяет 
учителю и ученикам выйти за рамки 
обязательного и принудительного, 
определить для себя «сверхзадачу», 
выполнение которой, хотя и требует 
значительных затрат времени, 
парадоксальным образом создает 
ощущение свободы: человек становится 
не только исполнителем, он проявляет 
инициативу, развивает волю, формирует 
характер.

Ребята сами пришли к выводу, что 
цифровыми технологиями владеть 
необходимо, но они должны работать 
во благо развития человека, а не 
принуждать его к рабству.
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ПЕДАГОГиЧЕСКОЕ СОПрОВОЖДЕНиЕ уЧАЩиХСЯ, 
ВЫПОЛНЯЮЩиХ иССЛЕДОВАТЕЛЬСКуЮ иЛи 
ПрОЕКТНуЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Новикова И.В. 
koshka9971@mail.ru
МБУ лицей № 57 Тольятти,  
Самарская область

Исследовательская и проектная деятельность входят 
в учебный процесс российской школы. Исследование, 
даже самое маленькое, но самостоятельное, значительно 
ускоряет процесс обучение. Педагогичес кое сопро во ж-
дение учащихся, выполняющих исследователь скую или 
проектную деятельность, как на уроках, так и во внеу-
рочное время, направленно на повышение мо тива ции 
в обучении, в развитие их способностей [1].

Учитель, осуществляющий педагогическое сопрово-
ждение, является не информатором, а координатором, 
организатором диалога, консультантом учащихся с уче-
том их индивидуальных способностей, создает условия 
для личностной реализации каждого ученика [3]. Учи-
тель поддерживает поиски наиболее эффективных путей 
усвоения знаний, поощряет наиболее интересные наход-
ки, анализирует несостоявшиеся попытки, стимулирует 
детей к осознанию своих поражений и побед [2,4].

 При выполнении исследовательской деятельности 
учащийся самостоятельно должены определить тему ис-
следования или проекта, определить круг интересующих 
вопросов, составить план выполнения работы, методы 

исследования, спрогнозировать его результаты, прове-
сти мониторинг собственной успешности. На протяже-
нии всей исследовательской деятельности учащегося, 
роль учителя колеблется, наибольшую долю в работе 
учитель проявляет в определении цели исследования, 
затем по не многу сходит на минимум, учитель прини-
мает активное участие в обобщении результатов и вы-
водов, но основную работу отводит учащимся, на равных 
учитель может принять участие в анализе ошибок, успе-
ха и коррекции [4]. При выполнении исследовательской 
или проектной деятельности затрагиваются следующие 
компетенции: Общекультурная компетенция, учебно-по-
знавательная компетенция, социально- трудовая.

 Учащиеся нашего лицея регулярно участвуют в ис-
следовательских проектах разного уровня. Они были 
финалистами конкурса творческих открытий и иници-
атив «Леонардо», дипломантами II степени, межвузов-
ская студенческая научно-практическая конференция, 
дипломантами II степени НПК секция химия. В рамках 
проекта в лицее проходили открытые мероприятия, на 
которых педагогической общественности города пред-
ставлялся опыт работы по данному направлению и его 
результаты. В настоящий момент нарабатываемый опыт 
педагогического сопровождения учебно-исследова-
тельской и научно-исследовательской деятельности 
учащихся в области химии обобщается и готовится к бо-
лее широкому тиражированию. 
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ПрОПЕДЕВТиКА ХиМиЧЕСКиХ ЗНАНиЙ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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В образовательных учреждениях Ростовской обла-
сти идеи раннего (пропедевтического) изучения химии 
реализуются уже в течение 15-ти лет. За этот срок на-
коплен большой методический материал, разработано 
и используется большое количество элективных пропе-
девтических курсов. Накопленный опыт раннего изуче-
ния химии показал необходимость последовательного 
поэтапного формирования системы химических знаний, 
начиная с начальной школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального об-
разования элементы естественнонаучных знаний, в т.ч. 
и химических, включены в курс «Окружающий мир». 

В школе №14 города Азова уделяется большое внима-
ние пропедевтике химических знаний в курсе «Окружа-
ющий мир».

Формами организации учебных занятий при изучении 
курса «Окружающий мир» по пропедевтике химических 
знаний являются практические занятия, дискуссии, 
игры. Формами контроля достижений обучающихся по 

пропедевтике химических знаний являются проекты 
(например: «Химические вещества в нашем доме»), от-
четы в виде презентаций о проведении химических экс-
периментов в домашних условиях («Вещества на нашей 
кухне», «Выращивание кристалла», «Блестящая монета» 
и др.) с дальнейшим обсуждением их результатов, а так 
же творческие работы в виде рисунков и поделок. 

Обучающиеся начальной школы позитивно относят-
ся к пропедевтике химических знаний в курсе «Окру-
жающий мир». Это выражается в том, что они активно 
участвуют во внеурочной деятельности (проектная де-
ятельность), принимают участие во внеклассных меро-
приятиях, (например, «Волшебный мир химии»). Обуча-
ющиеся начальной школы принимают участие в работе 
секции «Химия» школьного научного сообщества. Они 
с удовольствием выступают на школьных конференциях, 
где представляют результат своей работы в сотрудниче-
стве с учителем в виде защиты своих проектов.

Например, внеклассное мероприятие «Волшебный 
мир химии». Путешествие по удивительной стране хи-
мических веществ совершили обучающиеся 3-х классов. 
Целью его является активизировать познавательную мо-
тивацию у обучающихся начальной школы к изучению 
простейших химических понятий в курсе «Окружающий 
мир» и формировать интерес к проектной и исследова-
тельской деятельности. В ходе мероприятия (в подго-
товке и поведении принимают участие старшеклассни-
ки) младшие школьники активно участвуют в викторине 
«Юный химик». Отвечая на вопросы, они показывают 
свои знания о веществах и явлениях, которые с ними 
происходят. По итогам викторины наиболее активные ее 
участники награждаются грамотами. Для формирования 
у младших школьников познавательных универсальных 
учебных действий – наблюдать, сопоставлять и объяс-
нять химические явления, которые происходят в при-
роде, быту, старшеклассники проводят занимательные 
опыты. По окончанию путешествия каждый обучающий-
ся делится своими впечатлениями в виде рисунков, т.е. 
учится отражать полученную при наблюдении информа-
цию. В конце мероприятия каждый его участник получа-
ет медаль «Юный химик». Такие внеклассные мероприя-
тия позволяют привлечь обучающихся начальной школы 
к участию в проектной, исследовательской деятельно-
сти, как в рамках урока, так и во внеурочное время.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

Для формирования у младших школьников 
познавательных универсальных учебных 
действий – наблюдать, сопоставлять 
и объяснять химические явления, 
которые происходят в природе, 
быту, старшеклассники проводят 
занимательные опыты. По окончанию 
путешествия каждый обучающийся 
делится своими впечатлениями в виде 
рисунков, т.е. учится отражать 
полученную при наблюдении информацию. 
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МБОУ СОШ №84, Нижний Новгород

Произошедшие в последние годы изменения в прак-
тике отечественного образования не оставили без 
изменения ни одну сторону школьного дела. Новые 
принципы личностно-ориентированного образования, 
индивидуального подхода, субъектности в обучении по-
требовали в первую очередь новых методов обучения. 
Обновляющейся школе необходимы такие методы, кото-
рые формируют активную, самостоятельную и инициа-
тивную позицию учащихся в учении, развивают иссле-
довательские, рефлексивные, самооценочные умения 
и навыки, формируют не просто умения, а компетенции, 
реализуют принцип связи обучения с жизнью [3].

Одно из ведущих мест среди таких методов принад-
лежит методу проектов. В основе этого метода положе-
на идея о направленности учебно-познавательной дея-
тельности школьников на результат, который получается 
при решении той или иной практически или теоретиче-
ски значимой проблемы [1].

Реализация метода проектов на практике ведет к из-
менению позиции учителя. В процессе руководства 
проектом его функции значительно расширяются. Он 
одновременно является энтузиастом, специалистом, 
консультантом, руководителем, координатором всего 
группового процесса, экспертом [2].

Проектная деятельность учащихся может быть орга-
низована как в урочное, так и во внеурочное время. Ор-
ганизация работы над проектами тесно связана с учеб-
ным процессом и возможна в рамках факультативных 
занятий, кружков, элективных курсов, во внеклассной 
работе по химии.

Чаще всего мы предлагаем учащимся исследователь-
ские, творческие и информационные проекты. Вот неко-
торые темы таких проектов: «Исследование загрязнения 
воздуха в Н. Новгороде» (исследовательский проект); 
«В мире душистых веществ» (исследовательский про-
ект); «Косметические средства» (исследовательский 

проект); «Синтетические и природные красители» (ис-
следовательский проект); «Ферменты и их биологиче-
ская роль» (информационный проект); «Витамины, их 
роль в жизнедеятельности человека» (информацион-
ный проект); «Строение, свойства, получение и био-
логическая роль металлов» (информационный проект 
с элементами ученического эксперимента); «Генетиче-
ские связи между неорганическими и органическими 
соединениями» (творческий проект).

Проектно-исследовательская деятельность дает сле-
дующие результаты: происходит развитие познаватель-
ных навыков учащихся, повышение интереса учащихся 
к предмету, приобретение навыков исследовательской 
работы, получение опыта презентационной деятель-
ности и публичных выступлений, развитие творческого 
мышления учащихся и их индивидуальных способно-
стей, улучшение качества знаний по химии, лучшее ус-
воение программного материала.

Однако при применении проектного обучения в прак-
тике необходимо помнить, что этот метод не в состоянии 
охватить содержание всего курса химии в полном объ-
еме и требует значительных временных затрат. Поэтому, 
проектное обучение максимально эффективно в ка-
честве важного дополнения к традиционным методам 
обучения. Оптимальный вариант такого подхода – ор-
ганичное сочетание традиционных уроков и проектной 
деятельности [1].
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Успешное усвоение школьной программы по химии – 
важное, но далеко не единственное условие того, что ре-
бенок окажется успешным студентом химического вуза 
и будет чувствовать себя в химии «как в своей тарелке». 
Часто, оканчивая школу и поступая в химические вузы, 
многие абитуриенты совершенно неправильно пред-
ставляют себе ту область, которой планируют посвятить 
свою жизнь. Так, например, многих подкупают «спец-
эффекты» на уроках химии – что-то постоянно шипит, 
пенится, меняет цвет, взрывается и искрится. Других во-
одушевляют истории о великих химических открытиях 
перевернувших жизнь человечества. Но, к сожалению, 
материал школьной программы по химии, особенно 
в случае общеобразовательных школ, очень сильно ото-
рван от химии сегодняшнего дня, поэтому многие счита-
ют, что жизнь и работа современного химика ничем не 
отличается от жизни Лавуазье, Берцелиуса, Бутлерова, 
Бунзена, Либиха и многих других замечательных хими-
ков прошлого. и вот ребенок поступает в химический 
вуз и постепенно начинает осознавать, что тратит луч-
шие годы совсем не на тот предмет, который так любил 
в школе. А любил он химию XIX века! Некоторые после 
такого «откровения» разочаровываются в химии и ме-
няют специальность, однако большинство продолжает 
плыть по течению, заканчивают вуз и становятся по-
средственными химиками или менеджерами по прода-
жам химического оборудования. Многие и вовсе ищут 
работу не по специальности. 

Для того чтобы избежать описанной выше ситуации, 
необходимо, чтобы потенциальный химик со школьной 
скамьи находился в «химической среде». Для этого 
крайне важно обеспечить присутствие «невидимой руки 
химии» за рамками школьного урока. 

Рассмотрим методы создания «химической среды» 
с успехом применяемые в нашей школе. Во-первых, 

это большое количество кружков и факультативных за-
нятий – если ребенок хочет получить больше знаний 
и посвятить больше времени химии, такая возможность 
у него должна быть. Во-вторых, это лекции приглашен-
ных ученых-химиков и школьные семинары на темы 
современных химических исследований. Эти лекции 
и семинары помогают школьнику создать правильное 
представление о том, чем химия занимается «на самом 
деле». В-третьих, это проектно-исследовательские ра-
боты учащихся, выполняемые на базе университетов 
и исследовательских институтов под руководством дей-
ствующих ученых. Данный вид деятельности позволяет 
школьнику взглянуть на современную химию «изнутри». 
И, конечно же, всевозможные неофициальные меро-
приятия химической тематики – химические викторины, 
конкурсы, турниры. 

Погружение в «химическую среду» приносит неверо-
ятные плоды. Как-то раз, в воскресенье, мы с детьми со-
брались в кафе, чтобы порешать олимпиадные задачи по 
химии. И каково же было мое удивление, когда я осоз-
нал, что вот уже седьмой час подряд дети, потеряв счет 
времени, решают задачи по химии в свое удовольствие! 
Так чашка чая, кусок пирога и нестандартная обстановка 
превратили образовательный процесс в нечто совер-
шенно удивительное. Не стоит и говорить, что со време-
нем, подобные мероприятия стали нормой.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

Реализация метода проектов на 
практике ведет к изменению позиции 
учителя. В процессе руководства 
проектом его функции значительно 
расширяются. Он одновременно 
является энтузиастом, специалистом, 
консультантом, руководителем, 
координатором всего группового 
процесса, экспертом. И каково же было мое удивление, когда 

я осознал, что вот уже седьмой час 
подряд дети, потеряв счет времени, 
решают задачи по химии в свое 
удовольствие! Так чашка чая, кусок 
пирога и нестандартная обстановка 
превратили образовательный процесс 
в нечто совершенно удивительное. 
Не стоит и говорить, что со временем, 
подобные мероприятия стали нормой.
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Ведущей идеей федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС) общего образования яв-
ляется реализация системно-деятельностного подхода. 
Современное образование выступает за представление 
результатов обучения в контексте овладения универ-
сальными учебными действиями (УУД), основная функ-
ция которых обеспечение умения учиться. [1]

Главная задача пропедевтических курсов химии со-
стоит в формировании мотивации процесса познания, 
интереса к учению, развитии личностных качеств и го-
товности к самостоятельной деятельности. Изучение хи-
мии в 5-7 классах способствуют овладению различными 
группами УУД.

Развитие личностных УУД происходит в процессе 
применения игровых форм деятельности на уроке, про-
ведения занимательных классных и внеклассных меро-
приятий, осуществления школьного и домашнего экс-
перимента. Изучение фактического материала строится 
преимущественно на примерах веществ и явлений из 
привычного окружения ребенка. Так, при знакомстве 
скислородом, можно получить его каталитическим раз-
ложением пероксида водорода, используя картофель-
ный сок.

Овладение познавательными УУД происходит через 
использование электронных пособий (3D-модели моле-
кул), раскрытие теснейшей взаимосвязи науки с жизнью 
(применение веществ), рассмотрение безопасного об-
ращения с веществами и окружающей средой, вопросов 
здорового образа жизни (правила работы в кабинете 
химии).

Конструирование приборов для проведения опытов, 
моделирование объектов, явлений помогает развивать 
регулятивные УУД.

Коммуникативные УУД совершенствуются в процессе 
эвристических бесед, выполнения групповых заданий, 
участия в коллективных творческих мероприятиях. Ра-
ботая в группе, школьники учатся распределению ро-
лей, уважительному отношению друг к другу, умению 
слушать и слышать собеседника.

Важнейшую роль на этапе знакомства с миром ве-
ществ в 5-7 классах, по моему мнению, играет домашний 
химический эксперимент, который призван развивать 
интерес к предмету и формировать самостоятельность 
в познании, готовит к организации самостоятельных ис-
следований. При рассмотрении темы «Вещества клетки» 
учащимся предлагается выполнение эксперимента по 
обнаружению белков в молочной пенке, жиров в орехах 
и семенах, углеводов в корнеплодах, витамина C в соках, 
фруктовых эфиров в цедре цитрусовых. При выполне-
нии домашнего эксперимента учащиеся осваивают и да-
лее закрепляют владение всеми группами УУД.

Таким образом, учитель, знакомящий школьни-
ка с предметом «Химия», должен через эмоциональ-
ную сферу способствовать формированию мотивации 
и устойчивого интереса к предмету, осознанию хими-
ческих знаний как части культуры человечества, а, УУД, 
являясь разносторонними, многофункциональными 
учебными действиями интегративного характера, не-
обходимы для достижения образовательных, социально 
значимых и жизненно важных целей [2], гармоничного 
развития личности.
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ПрОПЕДЕВТиЧЕСКиЙ КурС ХиМии КАК СПОСОб 
ПОВЫШЕНиЯ МОТиВАЦии уЧАЩиХСЯ

Соболева С.В. 
vssobol@yandex.ru
ГБОУ СОШ № 1344, Москва

В связи с изменениями, происходящими в обществе 
и системе образования, изменяется структура и содер-
жание школьного предмета химии. В настоящее время 
разработаны программы по химии и методическое обе-
спечение к ним для разных профилей обучения и раз-
ных типов школ, которые обеспечивают вариативность. 
Однако, реализация идеи развивающего и личностно-
ориентированного школьного химического образования 
остаётся проблематичной, т.к. количество часов на из-
учение химии в 8-11 классах сократилось, что приводит 
к повышению уровня абстрактности содержания уро-
ков, сокращению времени на химический эксперимент, 
к  объективной невозможности более широкого исполь-
зования методов обучения для развития творческих 
и интеллектуальных способностей ребенка. Возникает 
опасность формализма в знаниях учащихся. Это приво-
дит к снижению мотивации обучающихся и, как след-
ствие снижению качества знаний по предмету.

Одним из действенных методов повышения мотива-
ции учащихся к изучению химии, приводящим к повы-
шению качества знаний обучающихся и развивающих 
метамредметные УУД мы считаем введение в программу 
пропедевтического курса химии с 5 класса. Это обуслав-
ливается тем, что согласно исследованиям психологов 

наиболее высокий уровень познавательного интереса, 
исследовательской активности и детей приходится на 
возраст 11-12 лет (5-6класс). 

В нашей школе пропедевтический курс химии ведется 
с 2008 года. Курс построен таким образом, чтобы мак-
симально развить интерес обучающихся к предмету. Это 
достигается путем использования практических занятий 
так в 5 классе из 34 занятий 16 практических работ (что 
составляет 47%) для проведения которых мы использу-
ем микролаборатории для химического эксперимента 
«ХИМЛАБО», раз. Творческих заданий – ребята пишут 
сочинения, рисуют плакаты и даже сочиняют стихи. 
Изучения бытовых, экологических, производственных 
аспектов химии.

Проводить уроки интересно нам помогает рабочая 
тетрадь по химии для учащихся 5 класса написанная 
учителями нашей школы и дополнительная литература, 
такая, как книга Л. Стрельниковой «Из чего всё сделано» 
М., Яуза –пресс, 2011.

Не забыть изученное ранее обучающимся позволяет 
«спиральное» построение курса, при котором блоки из-
учаемого материала повторяются из года в год, но при 
этом происходит усложнение изучаемого материала. Так, 
например изучение темы «Чистые вещества и смеси» 
ребята начинают в 5 классе с знакомства с природными 
и используемыми в быту смесями, учатся различать чи-
стые вещества и смеси, знакомятся с простейшими спо-
собами разделения смесей, такими, как фильтрование. 
В 6 классе знакомятся с более сложными способами 
разделения смесей, основанными на физических свой-
ствах веществ, значении смесей и их разделения в быту 
и промышленности. В 7 классе обучающиеся знакомятся 
с понятием массовая доля компонента в смеси, а так же 
со значением данного понятия в медицине и химиче-
ской промышленности. 

На данный момент мы можем утверждать, что появле-
ние пропедевтического курса привело к значительному 
повышению уровня мотивации учащихся к изучению 
предмета, исчезло наблюдавшееся ранее падение каче-
ства знаний по предмету во втором триместре 8 класса, 
наблюдается планомерный рост качества, а главное – 
рост интереса учащихся к предмету и желания изучать 
химию на профильном уровне.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

Количество часов на изучение химии 
в 8-11 классах сократилось, что приводит 
к повышению уровня абстрактности 
содержания уроков, сокращению 
времени на химический эксперимент, 
к  объективной невозможности более 
широкого использования методов 
обучения для развития творческих 
и интеллектуальных способностей 
ребенка. Возникает опасность 
формализма в знаниях учащихся. 

Важнейшую роль на этапе знакомства 
с миром веществ в 5-7 классах, по моему 
мнению, играет домашний химический 
эксперимент, который призван развивать 
интерес к предмету и формировать 
самостоятельность в познании, готовит 
к организации самостоятельных 
исследований. 
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«ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТи»  
иЛи КАК ПОМОЧЬ СТАНОВЛЕНиЮ ТАЛАНТА

Токарь Т.М. 
tmtmsu@mail.ru
МАОУ «Гимназия № 1», Белгород

Одарённый человек всегда был загадкой для окружа-
ющих. Анализируя условия и причины, способствующие 
развитию таланта, ученые приходили к противоречивым 
выводам. С одной стороны, создавалось впечатление, 
что для расцвета гения необходимы благоприятные ус-
ловия, творческая среда, прекрасное воспитание, мно-
гостороннее образование. С другой стороны казалось, 
что, природный дар может развиться не благодаря, а во-
преки житейским обстоятельствам. В общем, попытки 
ученых «привязать» одаренность то к возрасту и полу, 
то к социальной среде и уровню образования родителей 
оказались совершенно бесплодными. 

Последние исследования показали, что от интеллек-
туального климата в семье (плотность общения родите-
лей с детьми) зависит развитие способностей ребёнка, 
а также вся его последующая успешность в учёбе, кре-
ативность, способность создавать новое, открытия, изо-
бретения.

Талант – как редкое растение, требующее постоянного 
ухода, заботы, внимания. То, что дано природой, легко за-
губить или просто, оставить без должного внимания. Для 
развития таланта необходимы определенные качества 
характера, вернее, их счастливое сочетание: трудолюбие, 
энергия целеустремленности, усидчивость, упорство. Но 
главная черта, которая определяет одаренность – любоз-
нательность, из которой затем рождается увлеченность. 
Основная задача заключается в том, чтобы выявить, со-
хранить и развить творческий потенциал. Если сфера ин-

тересов и набор способностей ученика достаточно узки, 
задача учителя – развить эти способности до максималь-
ного уровня, чтобы в будущем этот человек сумел про-
фессионально использовать имеющиеся у него данные 
и стать неподражаемым в своей области. Речь должна 
идти о специальной работе с одаренными детьми.

Работа с одаренными детьми – это система, где олим-
пиадам отводится одно из важнейших мест. Роль хи-
мических олимпиад в пропаганде химических знаний 
и развитии у учащихся интереса к химии общеизвест-
на. Это одна из форм не только развития интересов 
и углубления знаний в области химии, но и возможность 
выявить наиболее способных школьников, создание 
условий для их интеллектуального роста. Олимпиада 
необходима для того, чтоб оценить свои силы, самосо-
вершенствоваться.

Но путь к олимпиадам начинается с урока. Правильно 
сконструировать занятие, подобрать необходимый мате-
риал и интересно раскрыть его – в этом роль учителя 
трудно переоценить. Побудить к деятельности в задан-
ном направлении – важная задача.

Умение логически мыслить, сопоставлять полученные 
данные, делать из них правильные выводы нужно посто-
янно тренировать и совершенствовать.

Если ученику удается стать лидером в олимпийском 
движении, то победа, конечно же, является незамени-
мым стимулом к дальнейшей деятельности. Но необхо-
димо научить разумно переживать поражения.

Работа с талантливым учеником – великое счастье! 
Важно умение оценить чужой талант и бескорыстно по-
мочь его становлению.

ЗНАКОМСТВО МЛАДШиХ ШКОЛЬНиКОВ С ХиМиЕЙ 
В КЛубЕ НАуЧНЫХ ПриКЛЮЧЕНиЙ

Трухаткина И.В. 
trukhatkina@yandex.ru
МБОУ ДОД ДДТ имени В.П. Чкалова,  
Нижний Новгород

Не секрет, что химия – один из самых трудных пред-
метов в школе. По мнению российских и зарубежных 
исследователей, высокий контрсуггестивный барьер 
в начале изучения химии обусловлен следующими при-
чинами:

  отсутствие у учащихся опыта деятельности в микромире

  незнание химического языка

  неразвитое пространственное мышление

  непонимание места и роли химии в жизни людей. 

Помощь в решении этих проблем способен оказать 
пропедевтический курс «Мир глазами химика», осу-
ществляемый в рамках Клуба научных приключений для 
школьников младшего и среднего возраста.

Клуб – это форма организации дополнительного об-
разования детей, позволяющая не только формировать 
компетентности, необходимые для дальнейшего об-
учения, но и развивать мотивацию к продолжению об-
разования в выбранной сфере деятельности, организо-
вывать совместный активный и содержательный досуг. 
По мнению автора, эта форма оптимальна для решения 
описанных выше проблем.

Системообразующая идея содержания – исследова-
ние учащимися собственных информационных каналов. 
Первый год обучения содержит темы:

1. Мир запаха
2. Молекулярная гастрономия
3. Свет и цвет в природе
4. Осязание пространства
5. Акустика.

 работа Клуба научных приключений основывается 
на следующих подходах:

  От частично-поискового – к исследовательскому. На 
каждом занятии школьники учатся формулировать во-
просы и гипотезы, выстраивать логику поиска ответов, 
проверять и оценивать результаты. 

  Деятельностный подход. На каждом занятии ученики 
занимаются компьютерным и шаростержневым моде-
лированием молекул и химических реакций; выпол-

няют лабораторные работы по получению веществ. 
Три последних темы завершаются выполнением кол-
лективных проектов – выставками «История красок» 
и «Всё о волокнах», концертом.

  Практико-ориентированный подход. За учебный год 
члены Клуба 9 раз выходят на экскурсии в учрежде-
ния науки и культуры Нижегородской области. С по-
мощью учебных экскурсий, темы которых связаны 
с исследовательской и проектной деятельностью ре-
бят, формируется образ интересной и активной жизни 
в контексте химических достижений, наглядно демон-
стрируется роль химии в развитии не только техники, 
но и искусства, развивается и логическое, и образное 
мышление. 

  Работа в парах переменного состава и общение в раз-
новозрастном коллективе способствуют развитию 
коммуникативной компетентности.

Материалы курса оригинальны (не повторяют содер-
жания школьных программ), избыточны и вариативны 
(для возможности организации личностно-ориентиро-
ванного обучения), способствуют формированию зоны 
ближайшего развития и повышению интереса к есте-
ственным наукам. Практическими результатами работы 
стали неоднократные победы ребят в проектных и ис-
следовательских конкурсах.

иССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ и ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
уЧАЩиХСЯ СЕЛЬСКиХ ШКОЛ

харизоменова Е.Н. 
xarizomenovaozon1234@mail.ru 
учитель химии и биологии МБОУ 
Подозерской СОШ, Комсомольский 
район, Ивановская область

Ключевым элементом модернизации российской шко-
лы является федеральный государственный образова-
тельный стандарт (далее – ФГОС), реализация которого 
закреплена и новым Законом «Об образовании РФ», воз-
никает необходимость сделать акцент на организации 
проектной и исследовательской деятельности школь-
ников как эффективных методов, формирующих умение 
учащихся самостоятельно добывать новые знания, рабо-
тать с информацией, делать выводы и умозаключении. 

Актуальность исследовательской и исследователь-
ской деятельности обусловлена, прежде всего, ее ме-
тодологической значимостью. Так, знания и умения, 
необходимые для организации исследовательской де-
ятельности, в будущем станут основой для реализации 
учебно-исследовательских проектов, а также для орга-

низации научно-исследовательской деятельности при 
обучении в вузах, колледжах, техникумах.

Цель организации исследовательской и проектной ра-
боты учащихся — развитие исследовательской компе-
тентности учащихся посредством освоения ими методов 
научного познания и умений учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, воспитание образованной, 
гармонично развитой, творческой личности; выявление 
и поддержка одарённых детей.

Основные задачи исследовательской и проектной де-
ятельности школьников:

  развитие самостоятельности при работе с дополни-
тельной литературой при выполнении наблюдений 
и опытов;

  развитие у учащихся абстрактного мышления;

  способность формулировать своё мнение и умения 
его отстаивать, а также общаться с аудиторией, высту-
пая на конференциях, формирование чувства ответ-
ственности за порученное дело; 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ
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  воспитание уверенности в себе и осознание значимо-
сти выполненной работы.

В школе ежегодно проходит научно-практическая 
конференция «Древо познания», на которой учащиеся 
представляют проекты по химии.

В том учебном году учащиеся 7 класса работали над 
проектами «Какое молоко лучше?», «Определение ка-
чества сливочного масла», «Определение водородно-
го показателя жидкостей, используемых человеком» 
и защищали их на областном конкурсе Юных химиков 
на базе химико-технологического университета в но-

минации «Первые шаги в науку» Учащиеся 8 класса 
выполнили проект «Какой мед лучше?» и принимали 
участие в областной конференции «Молодежь изучает 
окружающий мир».

Ежегодно учащиеся школы сдают экзамен по химии 
в новой форме ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс). 

Учащиеся поступают в Ивановский химико-техноло-
гический университет, в медицинскую академию, госу-
дарственный университет на биолого-химический фа-
культет.
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Мотивация учения как возможность проявить в об-
учении самостоятельность и инициативность в совре-
менных условиях является одним из определяющих 
факторов в деятельности ученика, поэтому необходимо 
помочь школьнику «выработать собственный уровень 
притязаний, определить для него индивидуальную нор-
му оценивания деятельности» [1]. Повышение учебной 
мотивации и развитие познавательных интересов воз-
можно через индивидуализацию обучения и диффе-
ренцированный подход. «Индивидуальность учащегося 
будет проявляться, если образовательная среда будет 
мотивировать на поиск и приобретение знаний, умений, 
навыков, развивая познавательную сферу через раз-
витие психофизических свойств, создание условия для 
формирования личности, обладающей общенаучной, 
информационной, познавательной, коммуникативной 
компетентностями» [2]. 

Технология тьюторского сопровождения, как педа-
гогическое сопровождение, рассматривает исследова-
тельскую деятельность, как индивидуализацию обра-

зования, направленную на решение образовательных 
задач, являясь творческой и лично-ориентированной, 
предполагающую изменение традиционной схемы вза-
имодействия учитель-ученик, субъект-объект на схему 
партнерского учебного сотрудничества субъект-субъ-
ект. А.В. Хуторской утверждает, что «ученик сможет 
продвигаться по индивидуальной траектории развития, 
если будут предоставлены возможности: выбирать опти-
мальные формы и темпы обучения, ставить собственные 
цели, применять те способы учения, которые наиболее 
способствуют его индивидуальным способностям, реф-
лексивно осознать полученные результаты, осущест-
влять оценку и корректировку своей деятельности» [3]. 
Индивидуализация процесса обучения предполагает 
формирование индивидуальных учебных планов (ИУП) 
и индивидуальных образовательных программ (ИОП), 
что в итоге позволяет сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ) – «целенаправленно 
проектируемая дифференцированная программа, обе-
спечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, раз-
работки и реализации образовательной программы при 
осуществлении преподавателями педагогической под-
держки его самоопределения и самореализации» [4]. 

Для одаренного подростка с интеллектуальной на-
правленностью организация научно-исследовательской 

деятельности через ИОМ предусматривает не только вы-
полнение исследовательских проектов с учетом склон-
ностей и интересов, но и его возможное профессиональ-
ное самоопределение. Таким образом, индивидуальный 
учебный путь (ИУП) – ребенок выбирает, ИОП – ребенок 
планирует, ИОМ – ребенок реализует. Все это позволяет 
говорить о формировании индивидуальной образова-
тельной траектории обучающегося (ИОТ), как «результа-
та реализации личностного потенциала ребенка в обра-
зовании через осуществление соответствующих видов 
деятельности»[5].

 Ведущие принципы, реализуемые через техноло-
гии тьюторства:

  принцип проблемности;

  принцип коммуникативности;

  принцип ситуативной обусловленности;

  принцип автономности;

  дидактические принципы теории эвристического об-
учения А.В. Хуторского, характерные для личност-
но-ориентированных технологий обучения: принцип 
личностного целеполагания (образование каждого 
учащегося происходит на основе и с учетом его лич-
ных учебных целей);

  принцип выбора индивидуальной образовательной 
траектории (ученик имеет право на осознанный вы-
бор основных компонентов своего образования);

  принцип продуктивности обучения (ориентир обуче-
ния – образовательное приращение ученика, склады-
вающееся из внутренних и внешних образовательных 
продуктов учебной деятельности);

  принцип первичности образовательной продукции 
учащегося (ученик создает собственное содержание 
образования в виде его личных продуктов творчества, 
являющихся малой толикой общепризнанных дости-
жений в изучаемой области); 

  принцип ситуативности обучения (образовательный 
процесс построен на ситуациях, предполагающих са-
моопределение учеников и поиск ими решения);

  принцип образовательной рефлексии (образователь-
ный процесс сопровождается рефлексивным осозна-
нием его результатов) [6]. 

 Для выявления эффективности системы работы 
осуществляется комплекс диагностических меро-
приятий:

   диагностика уровня сформированности ключевых 
компетентностей Блохиной Е.В.;

  диагностика ОУУН методом педагогического наблюде-
ния и проведением контрольно-методических срезов 
(КМС) средствами предметной области «Естествозна-
ние»; 

  анализ данных банка школьной целевой программы 
«Управление качеством образования на основе НИТ 
(электронная модель мониторинга); 

  составление карты учебного успеха для учащегося.
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Ученик сможет продвигаться по 
индивидуальной траектории развития, 
если будут предоставлены возможности 
выбирать оптимальные формы и темпы 
обучения, ставить собственные 
цели, применять те способы учения, 
которые наиболее способствуют 
его индивидуальным способностям, 
рефлексивно осознать полученные 
результаты, осуществлять оценку 
и корректировку своей деятельности.

 А.В. Хуторской
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ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНиКОВ В ПрОЦЕССЕ 
ОбуЧЕНиЯ ХиМии

Чекоданова Н.А. 
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МБОУ СОШ №73 имени А.Ф. Чернонога, 
Воронеж

 «Развитие личности – смысл и цель 
современного образования» (Из 
Концепции ФГОС 2-го поколения)
 

В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных навыков учащихся, умения самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развитие творческого 
мышления. Школьник становится активным, заинтере-
сованным, равноправным участником обучения, проис-
ходит отход от стандартного мышления, стереотипа дей-
ствий, что позволяет развить стремление к обучению. 
Метод проектов предоставляет учителю широчайшие 
возможности для изменения традиционных подходов к 
содержанию, формам и методам учебной деятельности, 
выводя на новый уровень систему организации про-
цесса обучения. Он может найти применение на любых 
этапах обучения, в работе с учащимися разных возрас-
тов, способностей и при изучении материала различной 
степени сложности.

Химия – одна из сложных наук. Изучение химии 
в школе способствует формированию мировоззрения 
учащихся. Однако в условиях сокращения времени, от-
водимого на изучение химии при сохранении объёма её 
содержания, снижает интерес учащихся к предмету. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоя-
тельную работу учащихся, однако этот метод сочетается 
с групповым подходом в обучении. 

Требования, предъявляемыми к проектам: в проек-
те должна быть решена какая-либо проблема; прово-

дится исследовательская работа; проект выполняется 
самостоятельно учащимися; учитель выполняет роль 
консультанта; результаты проекта должны иметь прак-
тическую значимость; в конце проекта необходимо про-
анализировать, что получилось, а что нет.

Учащиеся перед началом работы над проектом полу-
чают инструкции: требования к проекту, методические 
рекомендации, памятки – как правильно оформить про-
ект, шкала баллов оценивания проекта.

Ребятам предлагаю примерные темы проектов: исто-
рия развития химии, химическое производство, химия 
в быту, химия и здоровье, жизнь и деятельность великих 
химиков, химия и экология и т.д. 

Применительно к школьному курсу химии система 
проектной работы может быть представлена двумя под-
ходами: 1. Связь проекта с учебными темами (на уроке). 
2. Использование проектной деятельности во внекласс-
ной работе (внеурочная деятельность).

Преимущества проектной деятельности: при достаточ-
но высоком уровне мотивации, даже «слабые» ученики 
могут находить оригинальные решения нестандартных 
проблемных ситуаций; участие в коллективной творче-
ской деятельности; организация педагогом деятельно-
сти, которая выходит в социальную сферу; деятельност-
ный уровень освоения реальности; самообразование; 
целостная картина окружающего мира в динамике.

Ведущие педагогические детерминанты метода про-
ектов: ПРАВИЛО ВСЕОБЩЕЙ ТАЛАНТЛИВОСТИ (нет бес-
таланных, а есть занятые не своим делом!); ПРАВИЛО 
ВЗАИМОПРЕВОСХОДСТВА (если у кого-то что-то получа-
ется хуже, чем у других, значит, что-то должно получатся 
и лучше!); ПРАВИЛО НЕИЗБЕЖНОСТИ ПЕРЕМЕН (ни одно 
суждение о человеке не может считаться окончатель-
ным!).

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

иЗ ОПЫТА иЗуЧЕНиЯ ХиМии В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ДЛЯ 
уЧАЩиХСЯ 6-7 КЛАССОВ

Чурилова И.П.
rinchikhim@mail.ru
МБОУ гимназия имени академика 
Н.Г. Басова при ВГУ, Воронеж, 
 
 Все, что находится во взаимной 
связи, должно преподаваться в такой 
же связи.
Я.А. Коменский 

Одной из центральных задач школьного образования 
является «формирование в сознании учащихся целост-
ной научной картины мира, одного из необходимых ус-
ловий выработки реалистического взгляда на природу 
и место человека в ней» и большая роль в этом отво-
дится естественнонаучному образованию, которое при-
звано дать учащимся основы естественнонаучной ком-
петентности. 

Каждый вид педагогической деятельности вносит 
свой вклад в решение этой задачи, но наиболее успеш-
ными являются в этом плане уроки и внеклассные меро-
приятия, на которых реализуются межпредметные свя-
зи и компетентностный подход в обучении. Считаю, что 
именно дополнительная работа позволяет раздвинуть 

рамки учебных программ по предметам естественнона-
учного цикла и показать школьникам мир во всем его 
многообразии, открывает широкий простор для прояв-
ления инициативы, развития самостоятельности и твор-
ческих способностей учеников.

Уже несколько лет в нашей гимназии в период летних 
каникул работает школьный лагерь «Звездные россы-
пи» для учащихся 6-7 классов, проявляющих интерес 
к предметам естественнонаучного цикла. Тематика за-
нятий по химии включает практические работы с веще-
ствами, которые нас окружают. Каждое практическое 
занятие-погружение в новую тему. Основными задача-
ми являются: привитие интереса к химии, знакомство с 
техникой безопасности, развитие навыков по химиче-
скому эксперименту, расширение кругозора. Сотворче-
ство, сотрудничество, соучастие – вот «три кита» моей 
педагогической практики. Диалог « учитель–ученик» – 
это, прежде всего, личностный подход в обучении, кото-
рый приветствуется в Российской педагогике. 

На протяжении своей педагогической деятельности 
создаю условия для развития мышления, саморазви-
тия способностей и творческого потенциала учащихся. 
В сотрудничестве с педагогическим коллективом гимна-
зии работаю по программе «Одаренные дети», выявляю 
наиболее способных к химии и создаю условия для их 
интеллектуального и духовного роста. 

Наблюдая за своими воспитанниками, хочу отметить, 
что многие из них в 7-ом классе выбирают пропедевти-
ческий элективный курс «Введение в химию», а в 8-ом 
классе – предпрофильную подготовку изучения химии 
и элективный курс «Химия в занимательных задачах».
Учитываю, что каждый ребенок неповторим, поэтому 
подхожу индивидуально, выявляю творчески одарен-
ных и способных к науке. Ежегодно мои ученики ста-
новятся призерами и победителями олимпиад разного 
уровня, научных конференций, конкурсов, шесть учени-
ков в прошлом году получили грант СИБУРа.
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одаренных и способных к науке. Ежегодно 
мои ученики становятся призерами 
и победителями олимпиад разного уровня, 
научных конференций, конкурсов, шесть 
учеников в прошлом году получили грант 
Компании СИБУР.
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иСПОЛЬЗОВАНиЕ ХиМиЧЕСКОГО ЭКСПЕриМЕНТА 
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К ВЫПОЛНЕНиЮ ЗАДАНиЯ В6

Шавыкина И.В. 
sensey-shav@mail.ru
МАОУ СОШ №69 «Центр развития 
образования», Рязань

В блок В ЕГЭ-2014 по химии введено новое задание 
В6, успешное выполнение которого требует углублен-
ного изучения качественных реакций на органические 
и неорганические вещества, знания признаков и усло-
вий проведения этих реакций, а также свойств органи-
ческих и неорганических веществ.

В течение многих лет практикую составление учащи-
мися своеобразного рукописного справочника, содер-
жащего информацию о реактивах, с помощью которых 
можно идентифицировать вещества, о характерных 
признаках реакций распознавания этих веществ. Такая 
самостоятельная и осмысленная работа учащихся по-
вышает уровень усвоения материала, делает его более 
запоминающимся и доступным. Данная теоретическая 
подготовка школьников совмещена с проведением хи-
мического эксперимента на уроках (демонстрации, ла-
бораторные и практические работы, проблемные зада-
ния с выполнением опытов).

Для формирования предметной компетенции уча-
щихся применять знания о свойствах веществ, а также 
грамотно и безопасно выполнять химические опыты 
использую проблемно-ситуационные задания, напри-
мер: «На железной дороге оставлены без маркиров-
ки две цистерны: с машинным маслом, полученным из 
нефти, и растительным маслом. Определите химическим 
способом, где какое масло находится, используя вы-
данные вам пробы из цистерн». В целях формирования 
познавательной компетенции обучающихся предлагаю 
два варианта одного задания в зависимости от уровня 
подготовки: «В пробирках находятся порошки серебра 
и алюминия. Каким образом, используя химические ре-
акции, различить эти вещества?» Это же задание можно 
представить другим образом, как контекстную задачу 
экспериментального характера и предложить её реше-
ние творчески мыслящим учащимся, занимающимся 
исследовательской деятельностью, например: «Экспер-
там-криминалистам был представлен для исследования 
осколок зеркала, как предполагалось, от украденного 
и разбитого изделия начала 19 века. Однако они устано-
вили, что зеркало было изготовлено во второй половине 
20 века. Как действовали эксперты? Исследуйте выдан-
ный вам образец». При проведении практических работ 
даю школьникам индивидуальные экспериментальные 
задачи: «В 4-х пробирках без надписей находятся во-
дные растворы муравьиной и уксусной кислот, глице-
рина, глюкозы. Как с помощью одного реагента можно 
установить содержимое каждой пробирки? Подтвердите 
опытным путём». Химический эксперимент активно при-
меняю для контроля и закрепления знаний, например: 
«Из имеющихся реактивов выберите тот, с  помощью 
которого можно различить К2СО3 и К2SiO3: дистиллиро-
ванная вода, лакмус, раствор соляной кислоты, раствор 
соды. Проведите опыты, укажите признаки реакций».

В системе подготовки школьников к ЕГЭ особое место 
занимает мультимедийный курс химии, необходимый 
для демонстрации опытов, требующих особых условий 
проведения (окислительно-восстановительные реакции 
с участием соединений хрома и марганца, концентриро-
ванных растворов кислот, галогенов и т.п.).

Выполнение химического эксперимента является ак-
тивной формой подготовки учащихся к ЕГЭ, способству-
ет достижению предметных и метапредметных результа-
тов образования, предусмотренных ФГОС.

ПрОЕКТ «СЕМЕЙНАЯ ХиМиЯ»:  
иННОВАЦии В ДЕЙСТВии

Шепелев М.В. 
vicount@inbox.ru 
Ивановский государственный химико-
технологический университет, 
Институт развития образования 
Ивановской области, Иваново
Вашурин А.С.1 
asvashurin@mail.ru
Институт развития образования 
Ивановской области, Иваново

Применение практико-ориентированных химических 
заданий способствует развитию творческих способно-
стей учащихся, поскольку направлено на их активную 
познавательную деятельность по предмету и во внеу-
рочной деятельности, а также построение образователь-
ного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
школьников [2]. Безусловно, наличие химии как пред-
мета в учебном плане не является обязательным усло-
вием формирования и развития способностей учащихся 
к изучению химии, поскольку все дети без исключения 
уже в достаточно раннем возрасте начинают знакомить-
ся с предметами и явлениями химической реальности, 
формируя по отношению к ним определенный уровень 
рефлексии.

В процессе реализации в образовательных учреж-
дениях Ивановской области методической системы 
формирования и развития творческих способностей 
учащихся на пропедевтическом этапе изучения химии 
особое место отводится организации работы с детьми 
младшего школьного возраста. Так, проект «Семейная 
химия» для учащихся 1-5 классов и их родителей, ре-

ализуемый Центром развития детской одаренности го-
родом Иваново и Ивановским государственным химико-
технологическим университетом, направлен в первую 
очередь на формирование и развитие способностей 
учащихся к изучению химии. Особенностью проекта 
является проведение занятий вместе с родителями, что 
в большей степени способствует росту заинтересован-
ности детей к обучению. Опыт осуществления проекта 
«Семейная химия» показывает, что он предоставляет 
учащимся новые возможности успешной социализации 
в условиях современной образовательной среды.

Согласно исследованиям Е.В. Волковой, Г.В. Лисич-
кина и других ученых, в структуре химических способ-
ностей можно выделить такие компоненты, как «чувство 
вещества», «химическое мышление» («химическая голо-
ва») и «химические руки». Большая роль в их станов-
лении принадлежит задаткам, которые в благоприятных 
условиях будут развиваться в специальные способности 
субъекта. Формирование и развитие представленных 
компонентов химических способностей определяет 
особенности обучения школьников в рамках проекта 
«Семейная химия», которые состоят в эффективной ор-
ганизации их практической деятельности [1]. В настоя-
щей работе рассмотрены примеры практико-ориентиро-
ванных заданий, которые целесообразно использовать 
в работе с учащимися младших классов. Показано, что 
при выполнении подобных заданий происходит разви-
тие каждого из компонентов химических способностей 
учащихся, хотя и в разной степени. Вместе с тем разви-
тие одного из компонентов оказывает заметное влияние 
на развитие других.
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ

Для формирования предметной 
компетенции учащихся применять 
знания о свойствах веществ, а также 
грамотно и безопасно выполнять 
химические опыты использую проблемно-
ситуационные задания, например: 
«На железной дороге оставлены без 
маркировки две цистерны: с машинным 
маслом, полученным из нефти, 
и растительным маслом. Определите 
химическим способом, где какое масло 
находится, используя выданные вам 
пробы из цистерн». 



ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ХИМИЯ – ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
И ШКОЛЬНИКОВIV. 
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Сотрудничество Лицея и ОАО «Газпром Салават нефте-
хим» продолжается восьмой год, это дает возможность 
анализа реализации и развития данного проекта. Начи-
нался проект с создания «Профильного физико-хими-
ко-математического класса», все бывшие ученики этого 
класса, закончив обучение в ВУЗах России и изъявив-
шие желание вернуться в родной город, трудоустроены 
в ОАО по специальностям, соответствующим получен-
ному профилю. В цифрах это составляет 25% выпуск-
ников, еще 25% продолжают обучение в аспирантурах, 
остальные не вернулись в город, остались работать в го-
родах, в которых учились (Москва, С-Петербург, Уфа), 
10% выпускников вузов трудоустраиваются за рубежом 
(Германия, США). Проблема «возврата выпускников» на 
градообразующее предприятие при данных цифрах не 
является серьезной. 

Химическая составляющая в лицее представлена 
следующим образом: 11 часов предмета «Химия» в не-
делю (10-11 классы), спецкурс по аналитической химии 
(4 часа), ежемесячные лекции по химии по углубленно-
му изучению отдельных тем (преподаватели МГУ, БГУ 
– химфак), летний профильный двухнедельный лагерь, 
научно-популярные лекции по развитию современной 
химической науки (работники НТЦ ОАО «Газпром Салават 
нефтехим», ИНЭОС РАН), выполнение проектных и иссле-
довательских работ учащимися под руководством пре-
подавателей БГПУ и ИНЭОС РАН. Существует грантовая 
поддержка ОАО «Газпром Салават нефтехим» учителей 
и учащихся, показавших высокие результаты и достиже-
ния в профильных предметах в текущем учебном году. 
Языки и креативные предметы детям преподают волон-
теры из Голландии, Германии и Японии. Сотрудничество 
юридически закреплено договорами с соответствую-
щими структурами, проект в целом выполняется в со-
ответствии с программами «Газпром – детям» и «Чужих 
детей не бывает». За восемь лет сформирована высока 
материально-техническая база (реактивы, лаборатор-
ное оборудование, компьютерно-программное обеспе-
чение) и учебно-методический комплекс. Достижения 
учащихся – постоянное призерство учащихся в олим-
пиадах регионального уровня, «Ломоносовской» МГУ, 
олимпиадах С-ПбГУ, РХТУ, УГНТУ, успешное участие во 
Всероссийском конкурсе «Интел-Юниор», Международ-
ном Балтийском инженерном конкурсе, Международном 

конкурсе исследовательских работ школьников «Старт 
в науку» и др. Темы исследовательских работ учащих-
ся: – «Фазовые диаграммы в сульфате-нитрате натрия», 
«Сравнение водородных связей в фумаратах калия и на-
трия»; «Решение структуры анксиолитика из данных по-
рошковой рентгеновской дифракции», «Получение био-
логических сенсоров и изучение их некоторых свойств» 
и др. В 2012 году лицей вошел в состав «Школьной лиги 
«РОСНАНО».

 Проблемы реализации данного этапа проекта:

  «жесткость» системы профильного обучения: измене-
ние профиля обучения сопряжено с необходимостью 
перехода в другой класс, а часто и другую школу;

  неспособность учащихся выбрать самостоятельно 
профиль обучения в соответствии со своими склон-
ностями и способностями и, как результат – разочаро-
вание в учебе (10-20% учащихся);

  относительно слабая мотивация учащихся в занятиях 
исследовательской деятельностью (провинциальный 
менталитет: многие ребята незнакомы с понятиями 
«исследование», «научный сотрудник», «диссерта-
ция» и др.);

  возникновение трудностей на экспериментальном 
уровне работы при получении допуска ученикам к ла-
бораториям института или завода по технике безопас-
ности;

  отсутствие системной материальной поддержки рабо-
тодателя;

  непринятие целей коллегами-учителями, отсюда – 
перегрузки учащихся в подготовке к занятиям;

  несмотря на то, что родители многих учащихся – ра-
ботники «Газпром Салават нефтехим», представление 
семьи о профильном образовании ребенка весьма по-
верхностное, направленное на «сдать ЕГЭ и получше», 
реальную поддержку ученику способны оказать очень 
немногие семьи.

Все перечисленное находится в центре внимания ад-
министрации и педагогов лицея, но система современ-
ного образования находится в состоянии перманентно-
го реформирования, например, оптимизация привела 
к сокращению ставки психолога в старшей школе, а пси-
хологическая грамотность учителей ограничена, и это 
еще одна проблема. Тем не менее, очевидный положи-
тельный опыт личных достижений учащихся заслужива-
ет продолжения сотрудничества лицея и ОАО «Газпром 
Салават нефтехим».

ОПЫТ ВЗАиМОДЕЙСТВиЯ ГиМНАЗии иМЕНи 
Н.Д. ЛиЦМАНА С НЕФТЕГАЗОВЫМ уНиВЕрСиТЕТОМ 
и ТОбОЛЬСКиМ НЕФТЕХиМиЧЕСКиМ КОМбиНАТОМ

Змановская Г.И.
gimn10@mail.ru
МАОУ гимназия имениН.Д. Лицмана, 
Тобольск, Тюменская область
 

Часто естественнонаучное образование не соответ-
ствует жизненным потребностям, ориентировано на 
запоминание фактической информации и заучивание 
определенных приемов. Дистанция между учебником 
и реальной жизнью велика. Излишняя фундаменталь-
ность химии, оторванность учебного материала от жиз-
ни, абстрактность вводимых понятий снижают интерес 
учащихся к познанию науки. А между тем, химическое 
образование необходимо для создания у школьников 

отчетливых представлений о роли химии в решении 
сырьевых, энергетических, продовольственных, меди-
цинских проблем человечества. Разрешить, например, 
это сможет взаимосвязь с предприятиями, ВУЗами и т.д. 
Гимназия имеет опыт совместной работы по химиче-
скому образованию с Тобольским нефтехимическим 
комбинатом, нефтегазовым институтом: проведение на-
учно-практических конференций, деловых и интеллек-
туальных игр, КВН, олимпиад, организаций экскурсий, 
вручение грантов СИБУРа и т.д. Данная работа имеет 
значение для профориентации школьников, знакомства 
их с городскими предприятиями, где работают родители 
учащихся, снижает абстрактность знаний по химии, при-
ближает химию к жизни.

иЗуЧЕНиЕ ПрОиЗВОДСТВЕННЫХ ВОПрОСОВ В КурСЕ 
ХиМии 10 КЛАССА СОЦиАЛЬНО-ЭКОНОМиЧЕСКОГО 
ПрОФиЛЯ

Навалихина О.В.
nhelgav@yandex.ru
КОГОАУ «Лицей естественных наук», 
Киров

Согласно действующего государственного образова-
тельного стандарта РФ, изучение химического производ-
ства практически исключено из программ как основного 
(общего), так и полного среднего образования. Однако 
без осмысления принципов производства важнейших 
химических продуктов невозможно формирование 
естественнонаучной картины мира, а также понимание 
взаимосвязи учебного предмета с особенностями про-
фессий и профессиональной деятельности, в основе ко-
торых лежат знания по данному учебному предмету [1]. 
Поэтому учитель вынужден выбирать методы и формы 
организации учебного процесса, направленные на оз-
накомление учащихся с вопросами практического осу-
ществления химического производства.

Программа курса химии 10 класса социально-эко-
номического профиля рассчитана на 34 часа. С учетом 
профиля, изучение производственных вопросов целе-
сообразно осуществлять систематически, включая соот-
ветствующий материал во все ключевые темы.

Так, в теме «Углеводороды» мы рассматриваем основ-
ные источники углеродсодержащего сырья (нефть, при-
родный и попутный нефтяной газы, каменные, бурые 
угли, горючие сланцы, торф), способы сжигания и пере-
работки твердого, жидкого и газообразных топлив в виде 
урока-конференции. Форма работы – групповая. Каждая 
группа освещает свой фрагмент темы, готовит соответ-
ствующую электронную наглядность, а также составляет 
опорный конспект (схему) для учащихся других групп.

IV. ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ – ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

Cистематическое включение 
производственного материала 
в школьный курс при активной 
творческой деятельности учащихся 
помогает им овладеть умением 
использовать теоретические знания 
по химии для решения практических 
задач и способствует профориентации 
школьников. 
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Включение материала о производстве в тему «Кис-
лородсодержащие органические соединения» мы осу-
ществляем посредством написания учащимися сообще-
ний на индивидуальные темы, такие как гидрирование 
ненасыщенных жиров как химическая основа произ-
водства маргарина, производство мыла и синтетических 
моющих средств, промышленные способы получения 
этанола, ацетальдегида, уксусной кислоты и т.д.

В теме «Высокомолекулярные органические со-
единения» учащиеся знакомятся с основными группа-
ми полимеров: каучуками, пластмассами, волокнами. 
В данную тему мы включаем практическую работу по 
распознаванию высокомолекулярных веществ, а также 
экскурсию на Кирово-Чепецкий химический комбинат 
имени Б. П. Константинова. Экскурсия позволяет осу-
ществить связь с предметами профильного изучения, 
провести профориентацию учащихся и сделать акцент 
на краеведческом материале.

Завершается курс химии 10 класса темой «Химия 
и жизнь», на которую программой предусмотрено лишь 2 
учебных часа. Поэтому целесообразно проводить сдво-
енный урок-конференцию с рабочим названием «Химия 
полезная и вредная». Работая в группах, учащиеся ха-
рактеризуют значение химии и химического производ-
ства для человека и общества, выявляют очевидную 
необходимость химических знаний, а также проблемы, 
вызванные химизацией жизни. Итогом конференции 
является создание электронного ресурса (презентация, 
сайт, видеоклип, фильм), который демонстрируется уча-
щимся среднего и старшего звена лицея в рамках пред-
метной недели химии.

Как показывает наш опыт, систематическое включе-
ние производственного материала в школьный курс при 
активной творческой деятельности учащихся помогает 
им овладеть умением использовать теоретические зна-
ния по химии для решения практических задач и спо-
собствует профориентации школьников. 
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ПрОГрАММА ВЗАиМОДЕЙСТВиЯ ПрЕДПриЯТиЯ  
и ШКОЛЫ НА ПриМЕрЕ ОАО «ВОрОНЕЖСиНТЕЗКАуЧуК»  
и МбОу СОШ № 67 ГОрОДА ВОрОНЕЖА

Строчилина Т.В. 
stro4ilina@yandex.ru
МБОУ СОШ № 67, Воронеж

Подготовка квалифицированных кадров и обеспе-
чение современных предприятий техническими специ-
алистами в условиях объявленной модернизации стал-
кивается с системными проблемами образования. Одна 
из них – отсутствие мотивации школьников в получении 
знаний по предметам естественнонаучного профиля. 
Это связано со спецификой преподавания, нацеленной 
на сдачу ЕГЭ и ГИА, резким сокращением часов на эти 
предметы, а также старое учебное оборудование не мо-
жет дать представления школьникам о возможностях 
и перспективах современных технологий и научных ис-
следований. 

Одним из способов ранней мотивации школьников 
может стать организация в школах специализированно-
го практикума по темам, перекликающимся с направле-
ниями работы предприятий.

В ОАО «Воронежсинтезкаучук», входящий в ОАО «СИБУР- 
Холдинг» приступили к реализации программы по подго-
товке кадров «Школа – вуз – предприятие». В 2011 году 
был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве 
между ОАО «Воронежсинтезкаучук», Воронежским госу-
дарственным университетом инженерных технологий 
и МБОУ СОШ № 67 города Воронежа. 

Специалисты кадровых служб отслеживают личные 
учебные достижения школьников, принимают участие 
в профориентационной работе, совместно с преподава-
телями ВГУИТ проводят мероприятия по стимулирова-
нию решения школьников получить высшее профессио-
нальное образование по специальностям, которые могут 
быть востребованы на производстве.

ОАО «Воронежсинтезкаучук» – предприятие, которое 
заинтересовано в формировании кадрового резерва 
прямо со школьной скамьи. В рамках реализации про-
граммы взаимодействия совместно с преподавателями 
ВГУИТ, учителями школы были разработаны следующие 
направления деятельности:

  Учебные занятия (организуется на базе ВГУИТ) – кон-
сультации по предметам: математика, химия, физика, 
пробное тестирование, промежуточная аттестация.

  Внеурочные мероприятия – психологический тренинг 
«Командообразование», подготовка к олимпиаде, 
участие в конкурсе юных химиков и физиков « Дерзай 
быть мудрым!», региональной олимпиаде по химии, 
инновационном молодежном форуме, участие в спор-
тивных праздниках «Кросс нации», «Лыжня России», 
празднование профессионального праздника «День 
химика».

  Профориентационная работа – экскурсия в музей тру-
довой и боевой славы ОАО «Воронежсинтезкаучук», 
знакомство с ВГУИТ (музей, учебные аудитории, ла-
боратории), участие в проектах «Практические и ла-
бораторные работы для школьников «Laboramus»» 
и «Цикл лекций «ProШкола»», «Театр науки».

Учащиеся МБОУ СОШ №67 регулярно принимают уча-
стие в областных конкурсах, региональных олимпиадах, 
форумах, фестивалях, проводимых на базе Воронеж-
ского государственного университета инженерных тех-
нологий и других вузов. Некоторые из них становятся 
успешными студентами ВГУИТ, продолжают заниматься 
научно-исследовательской деятельностью, получают 
президентскую стипендию.

С целью обеспечения учебного процесса необходи-
мой материально-методической базой была осущест-
влена реконструкция кабинета химии МБОУ СОШ №67, 

в ходе которой школьное место учащегося было обеспе-
чено химическими реактивами, материалами, посудой 
и оборудованием для выполнения практических и лабо-
раторных работ.

Также важным является то, что компания реализует 
совместно с профильными вузами программы целевой 
подготовки специалистов, в рамках которых выпускники 
школ имеют возможность получить образование в вузе 
и гарантированное трудоустройство по специальности 
на предприятиях ОАО « СИБУР-Холдинг».

IV. ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ – ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

Специалисты кадровых служб 
отслеживают личные учебные 
достижения школьников, принимают 
участие в профориентационной 
работе, совместно с преподавателями 
ВГУИТ проводят мероприятия по 
стимулированию решения школьников 
получить высшее профессиональное 
образование по специальностям, 
которые могут быть востребованы на 
производстве.
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СОВрЕМЕННЫЕ ОбрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГии:  
КЕЙС-МЕТОД НА урОКАХ ХиМии

Афанасьева М.Н. 
afanasieva53@yandex.ru, 
school53kursk@mail.ru
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 53», Курск

Для реализации познавательной и творческой актив-
ности школьника в учебном процессе используются со-
временные образовательные технологии, дающие воз-
можность снижать долю репродуктивной деятельности 
обучающихся.

Одной из таких является кейс-технология. Она может 
быть названа технологией анализа конкретных ситуа-
ций, «частного случая». Кейс-метод позволяет активи-
зировать различные факторы: теоретические знания по 
тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их 
способность высказывать свои мысли, идеи, предложе-
ния, умение выслушать альтернативную точку зрения, 
и аргументировано высказать свою. С помощью этого 
метода обучающие получают возможность проявить 
и усовершенствовать аналитические и оценочные навы-
ки, научиться работать в команде, применять на практи-
ке теоретический материал. 

В качестве примера приведу кейс для 10 класса: 

На уроке химии троечник Вася сказал, что гомолога-
ми называют вещества, различающиеся по своему со-
ставу на группу CH2. Однако отличница Катя сказала, 
что такое возможно не всегда и Вася дал неправильное 
определение. В качестве доказательства Вася привел 
формулы двух соединений: С4Н8 и С5Н10. Однако Катя 
сказала, что данные вещества не могут быть гомоло-

гами и в качестве доказательства привела их струк-
турные формулы:

Задания:

1. Уточните данное Васей определение. 

2.  Дайте определение, что такое изомер, приведите 
примеры веществ – изомеров и их названия.

3. Виды изомерии.

4.  Приведите структурные формулы трех изомерных 
соединений A, B и C, отличающихся от соединения X 
на группу CH2, но не являющихся его гомологами. 

В рамках работы на базе МБОУ СОШ № 53 города Кур-
ска региональной стажировочной площадки с учителя-
ми Курской области были проведены мастер – классы 
по данной теме. 

Обобщив материал по данной технологии, мною был 
составлен сборник «Современные образовательные 
технологии: 17+3 кейсов по химии», в который включе-
ны разработки уроков по данной технологии с 8 по 11 
класс.
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Одной из задач Государственной программы «Разви-
тие образования города Москвы («Столичное образова-
ние»)» на период 2012-2016 г.г. является использование 
интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-
спортивных ресурсов города в образовании. Благода-
ря совместной инициативе Департамента образования 
и Департамента культуры города Москвы в 2012 году 
стартовал проект «Урок в Москве».

Основная идея проекта – использование огромного 
потенциала различных социокультурных объектов горо-
да как образовательного ресурса. Методисты ГМЦ соз-
дали материалы для учителей, которые помогут педаго-
гам проводить уроки с учетом современных требований 
ФГОС, активно использовать культурный потенциал сто-
лицы для достижения максимальных образовательных 
результатов: предметных, личностных и метапредмет-
ных. При этом ведется огромная работа с музеями, пред-
приятиями, театрами, библиотеками и другими социо-
культурными объектами города по расширению рамок 
культурно-образовательного взаимодействия. 

Методические материалы урока представляют собой 
конструктор, который позволяет каждому учителю спла-
нировать урок, соответствующий современным требова-
ниям, с учетом индивидуальных особенностей учащихся 
и возможностей образовательного учреждения. На пор-
тале Городского методического центра (www.mosmetod.
ru) выложены методические разработки нового проекта. 

Структурно каждый урок сделан в формате кон-
структора, основными элементами которого являются: 
1) описание урока: тема, класс, изучаемые элементы 
содержания, необходимое учебное оборудование; 2) 
архив фото- и видеоматериалов; 3) дополнительные 
текстовые материалы для учителя и учащихся; 4) банк 
возможных заданий для учащихся в процессе освоения 
нового материала; 5) кейсы (проблемные ситуации), ко-
торые помогут учащимся применить полученные знания 
в реальной жизни; 6) маршрутные листы или техноло-
гические карты урока, включающие задания основан-
ные на музейной экспозиции; 7) полезные ссылки на 
электронные образовательные ресурсы, литературные 
источники; 8) тестовые материалы (проверочные за-
дания) различного уровня. Используя эти материалы, 
учитель сможет построить свой урок, выбирая необхо-
димые элементы и соответствующий социокультурный 
объект города. Главная особенность такого урока – дея-
тельностный подход. 

Методистами Городского методического центра раз-
работано более десяти уроков по химии для учащихся 
8-9 классов. Материалы размещены в открытом доступе 
на сайте www.mosmetod.ru в разделе «Проекты» – «Урок 
в Москве».
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ПрОбЛЕМА В СОСТАВЛЕНии ХиМиЧЕСКиХ ФОрМуЛ 
и урАВНЕНиЙ – МАТЕМАТиЧЕСКАЯ ПрОбЛЕМА, 
ОСНОВАННАЯ НА ЖиЗНи В ЦиФрОВОМ МирЕ! 
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Санкт Петербург

Сегодня практически каждый ученик даже на уроках 
химии не выпускает из рук планшет, телефон или но-
утбук. Этими электронными устройствами они решают 
даже самые простые математические задания, что при-
водит к отсутствию собственной расчетной мыслитель-
ной деятельности. 

Так как в химии формулы и уравнения играют боль-
шую роль, а ученики не могут их составлять, то дальней-
шие усвоение знаний по химии становится невозмож-
ным. Это приводит к низкому качеству знаний по химии, 
хотя проблема изначально математическая, на мой 
взгляд. Занимаясь с детьми из математических школ, я 
заметила, что составлениe формул или уравнений для 
них не вызывает трудностей, хотя знаний по химии и у 
них может быть не достаточно.

Для выполнения заданий по химии очень важными зна-
ниями из математики являются нахождение наименьшего 

общего кратного и составление и решение пропорции. 
Этот материал изучается в шестом классе [1], но в вось-
мом, когда эти знания необходимо применить на уроках 
химии [2] он практически полностью отсутствует.

Что делать? С одной стороны приходится допол-
нительно заниматься с учениками. С другой стороны 
я стараюсь включить в уроки наглядные примеры с ал-
горитмами решений заданий и задач, на которых можно 
отработать и повторить забытый материал математики. 
Так как я работаю в гуманитарной школе, где математика 
стоит не на первом месте приоритетов, я также пытаюсь 
творчески подходить к объяснению материала. Напри-
мер, для объяснения валентности я использовала че-
ловеческие руки: Ученики изображали атомы, которые 
способны присоединить либо одну, либо две связи, ис-
пользовав при этом одну или две руки.

В начальной школе регулярно проводят устный ма-
тематический счет, в том числе и на скорость. Было бы 
очень хорошо не только для предмета химии, если бы 
эта традиция и в средней школе возобновлялась, что по-
зволило бы быстро выполнять элементарные математи-
ческие операции для решения химических задач.
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Недостаточная связь школьной программы по химии 
(и, соответственно, учебников) с реальной жизнью не-
однократно обсуждалась в профессиональной среде[1]. 
Один из возможных путей усиления этих связей – вклю-

чение в программу и учебник, хотя бы на иллюстратив-
ном уровне, материалов и сведений химического ха-
рактера, регулярно используемых в СМИ. В связи с этим 
было решено составить словарь химических терминов 
и понятий, которые используются в СМИ.

Авторы в течение шести месяцев фиксировали тер-
мины и понятия, имеющие отношения к химии, при про-
смотре телепередач, прослушивании радио. Кроме того, 
упомянутые термины извлекались из ряда сайтов Интер-
нета. Рекламу лекарственных средств, биологических 
и пищевых добавок мы не использовали, поскольку эта 
информация заведомо носит конъюнктурный характер. 

Важным для нашего исследования параметром являлась 
частота использования того или иного термина. Одно-
кратно употребленные термины не учитывались.

Полученный в течение полугода массив терминов 
был сгруппирован в семь блоков: научные понятия, 
элементы, вещества, биологически активные вещества, 
материалы, химическая технология и экология, бытовая 
химия. Как оказалось, из 240 терминов составленного 
нами «химического словаря СМИ» около 80-ти в школе 
отсутствуют, оставшиеся 160 входят в состав школьного 
словника (400 единиц).

Представляло интерес выяснить, знакомы ли старше-
классники с химическими терминами, практически не 
встречающиеся в образовательной программе по химии. С 
этой целью был составлен тест, содержащий 50 вопросов. 
На некоторые вопросы были получены удовлетворитель-
ные ответы. Однако в целом результаты этого педагогиче-
ского исследования оказались достаточно печальными. 

В работе представлены три подхода для обогащения 
школьного курса химии. Первый подход заключается 

во внедрении в школьную программу дополнительного 
химического материала, составленного на основе семи 
собранных групп терминов. Второй подход предусма-
тривает пополнение школьного химического словаря 
новыми терминами и понятиями в рамках проектно-ис-
следовательской деятельности учащихся. Третий подход 
состоит в акцентировании внимания на рассматривае-
мые понятия в рамках учебного курса в летнем образо-
вательном лагере, где специально для этого были раз-
работаны 10 уроков, на которых обсуждались данные 
термины и понятия.

Помимо этого, с учетом разработанных подходов, 
в работе была проведена оценка степени формирования 
информационной и социальной компетенций школьни-
ков при изучения «химического словаря СМИ». 

Предложенные в данной работе подходы предостав-
ляют большое поле для творчества учителя на уроке, 
позволяют ему в большей мере мотивировать учащихся 
к изучению предмета. Ученики же пополняют свой сло-
варный запас, тем самым повышая как информацион-
ную, так и социальную компетенции.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКи ШКОЛЬНиКОВ К СДАЧЕ ЕГЭ  
ПО ХиМии
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kiryn62@mail.ru
МБОУ СОШ №2, Белая Калитва, 
Ростовская область

Вот уже 13 лет, с самого появления, вокруг ЕГЭ хо-
дят споры. Убеждённые сторонники и противники этой 
формы выпускных экзаменов пополняют длинные спи-
ски «плюсов» и «минусов» «егэизации». Действительно, 
эта тема дает множество поводов для дискуссий в обще-
стве. Многие вопросы меня задевают, как предметника 
и просто учителя, например: « С 9 по 11 класс школьни-
ков «натаскивают» только на экзамены. Преподаватели 
активно учат своему предмету только тех, кто этот самый 
предмет сдаёт. Остальным они ставят оценки автоматом, 
зная, что им всё равно и что в последующей учёбе им это 
вряд ли пригодится»; «Сдать ЕГЭ гораздо проще, чем тра-
диционный устный экзамен. Для получения нескольких 
десятков баллов в сертификат можно лишь отгадать от-
веты в тестовой части А. Если хорошо развита интуиция, 
знаниями голову можно совсем не забивать»[1].

Я считаю, что эти «мифы» являются «плодом», необо-
снованным и надуманным, тех, кто далек от реальной 
подготовки учащихся к ЕГЭ. Для меня тема подготовки 
к ЕГЭ близка с позиции учителя-предметника и репети-
тора. Проанализировав круг вопросов, предлагаемых 
для обсуждения на III Всероссийской конференции 
учителей «Кадровый резерв российской химии. Школь-
ный этап», я пришла к выводу, что все они прямо или 
косвенно определяют способность учителя предмет-
ника качественно подготовить ученика к важнейшему 
жизненному этапу – сдаче экзаменов. Учитель, который 
четко формулирует цели школьного химического обра-
зования, разбирается в психологии подростка и приме-
няет деятельностный подход в обучении, может помочь 
детям в профессиональном выборе и в приобретении 
серьезной мотивации для подготовки к ЕГЭ. 

 из своего опыта подготовки к ЕГЭ я выделяю сле-
дующие главные этапы: 

1. Определение мотивации выбора предмета для сдачи ЕГЭ;

2.  Изучение основных документов: кодификатор, спец-
ификация, демоверсия; 
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3.  Знакомство со структурой ЕГЭ, с различными типами 
заданий, с критериями ответов части В и С, с количе-
ством баллов за каждое задание, выполнение вариан-
тов ЕГЭ, проведение пробного испытания;

4.  Приобретение практических навыков в эксперимен-
тальной работе; 

5.  Углубленное изучение наиболее сложных вопросов 
химии, решение различных типов задач части В и С.

Проводя анкетирование учеников после экзамена, 
анализируя результаты, я, смогла выработать некие ре-

цепты «сдающим ЕГЭ по химии», которые эффективно 
помогают в стрессовой ситуации. Например, чтобы успо-
коится перед решением КИМов, я предлагаю ученикам 
вспомнить наиболее важные вопросы и составить опор-
ные схемы на черновике, сделать необходимые пометки 
в таблицах. Прием очень простой, но эффективный, так 
как позволяет ученикам собраться, поверить в свои силы 
и успешно выполнить задания КИМов. Многократное со-
ставление таких «шпаргалок» на пробных ЕГЭ, позволяет 
моим ученикам отказаться от настоящих шпаргалок на 
экзамене и достойно пройти испытание.
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ПуТЕВОДиТЕЛЬ ПО ХиМии

Лаптева Е.П. 
evgeniya-1967@mail.ru
Михайлова Т.В.
МАОУ «Лицей №4» города Чебоксары, 
МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары

С целью повышения эффективности обучения, умень-
шения психических и физических ресурсов учащихся 
и учителей в процессе обучения, авторским коллекти-
вом в составе: Лаптевой Е.П., учителя химии МАОУ «Ли-
цей №4» города Чебоксары и Михайловой Т.В., учителя 
химии МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары было со-
ставлено пособие по химии для учащихся общеобразо-
вательных школ.

Основной задачей предлагаемой серии пособий «Ин-
дивидуальный маршрут ученика» является задача от-
крытия перед учеником структуры программы по учеб-
ному предмету. Каждый тематический раздел предмета 
представлен отдельным пособием. Пособие создает воз-
можность ученику выбрать свой маршрут сложности по 
освоению учебного материала: А – базовый, Б – основ-
ной или С – углубленный. Пособие состоит из пяти раз-
делов, и получило название «путеводитель по химии». 

Обучение с путеводителем – это обучение с открытым 
для учащихся содержанием работы, формами и крите-
риями зачетов. Поэтому оно строится на доверии, и не 
требует от учителя жесткого контроля каждого шага 
ученика. Учащимся разрешается помогать друг другу 
(если подсказок и примеров в путеводителе для кого-
то оказалось недостаточно). Учитель также предлагает 
себя в качестве индивидуального консультанта. Осоз-
нанность работы обеспечивается договоренностью, что 
на уроке-зачете будут именно те задачи, что открыты 
в путеводителе. 

Работа с использованием пособия ведется с 2010-
2011 уч.года. По результатам работы учащихся с Путе-
водителем произошло следующее распределение по 
уровням подготовки.

Выбор учащимися МАОу «Лицей №4 города Чебокса-
ры» уровня подготовки.

По итогам проведенных опросов в мае 2014 года 106 
учащихся МАОУ «Лицей №4» города Чебоксары было вы-
явлено, что 2 человек (1,89%) не устраивает работа с пу-
теводителем, т.к. требует большое количество времени 
для подготовки к зачетам и решению самостоятельных 
задач. 104 учащихся (98,11%) устраивает работа с по-
собием, т.к. снимает уровень тревожности и неопреде-
ленности в котором находится десятиклассник в период 
сдачи зачетов.

99% учащихся (105 чел.) поддерживают идею исполь-
зования путеводителя в дальнейшем обучении и 0,94% 
(1чел.) не хотел бы продолжать учение по данному по-

собию, т.к. испытывает проблемы при самостоятельной 
подготовке.

Роль текущих отметок существенно снижается (толь-
ко за ответы на ключевые вопросы). Фактически проис-
ходит переход на зачетную систему оценивания. 

Главной задачей учителя становиться создание ин-
триги каждой из новых тем. Подбор практических за-

даний по освоению новых понятий задан в достаточно 
широком диапазоне в «Обучающих тестах» и в «Задачах 
для самостоятельного решения». Эти задания учащиеся 
могут самостоятельно выполнять на уроке (при необхо-
димости с индивидуальной поддержкой со стороны учи-
теля) и продолжать работу над ними дома. Средний балл 
ЕГЭ в течение последних трех лет не ниже 76. 

ЧТО ТАКОЕ ГуМАНиЗАЦиЯ ОбрАЗОВАНиЯ 
В ПрЕПОДАВАНии ПрЕДМЕТА «ХиМиЯ»?

Логунова О.А. 
logo.ru@mail.ru
МАОУ лицей № 18, Калининград

1.  Работая в школе учителем химии, осознаёшь, как при-
вить любовь к предмету «Химия» каждому ученику. 
В жизни химия играет важную роль для всех живых 
организмов вместе взятых. Поэтому со школьной ска-
мьи нужно разбираться в вопросах применения ле-
карств, предметов бытовой химии и некоторых солей, 
используемых при приготовлении пищи.

2.  Гуманность проявляется во время проведения семи-
нарских и практических занятий с экологическим на-
правлением исследования, которые являются осно-
вой изучения предмета.

3.  Мною была создана концепция по предмету, которая 
показывает взаимосвязь физических, химических 
и биологических факторов. Цель концепции: эколо-
гический подход к формированию сознания, опреде-
ление способа целесообразной деятельности, позна-
ние себя и отношения к себе и окружающему миру как 
части себя. Если для сохранения себя человек должен 
сохранять природу, то для охраны природы он должен 
развивать себя и заботиться об окружающих

4.  Разработаны интегрированные уроки с физикой, 
историей, географией, биологией. Они носят эколо-
гическую целесообразность в представлении единой 
картины мира.

5.  На старшей ступени обучения ученики более осоз-
нанно воспринимают значение знаково-символиче-
ской записи формул и уравнений реакций, а также 
в решении качественных и расчетных задач по химии 
с прикладным экологическим содержанием.

  Параллельно ведется работа с различными видами 
текста. Все это помогает решать проблему трудностей 
в изучении химии в систематическом курсе химии 
в 8-11 классах.

6.   Большое внимание уделяю формированию положи-
тельных мотиваций к уроку, стараюсь обеспечить 
успех каждому при изучении, исследовании и до-
стижении поставленной цели. Организую взаимо-
помощь, взаимопроверку, самооценку, рефлексию 
каждого промежуточного результата, поддерживаю 
на уроке атмосферу сотрудничества и дружбы. 

7.   Использую новые формы подачи материала: лекции, 
семинары, диалог, уроки-практикумы, конференции. 
Будь то урок новых знаний, урок-практикум, лабо-
раторный опыт, семинар или ролевая игра пытаюсь 
создать ситуацию на уроке таким образом, чтобы 
определился общий смысл деятельности как для 
всего коллектива класса и малой группы, так и цель 
отдельного учащегося. В ходе выполнения конкрет-
ного задания, лабораторного опыта, решения задачи 
корректирую деятельность каждого, с этой целью ра-
ботаю на основе таких методов, как индивидуальный, 
групповой, коллективный, частично-поисковый, про-
блемный, а также метод содержательного обобще-
ния. 

8.   Разделение класса на микрогруппы, определение 
консультантов-помощников учителя, подготовка ла-
борантов и консультантов из числа успешно занима-
ющихся по предмету и старшеклассников, помогает 
мне максимально осуществлять дифференциацию 
и индивидуализацию учебно-воспитательного про-
цесса.

9.    В проведении и организации уроков применяю ТСО, 
реактивы, которые встречаются в жизни учащихся 
(«Мамина кухня» и «Ванная комната»), лабораторное 
оборудование, раздаточные материалы, таблицы по 
химии и экологии, натуральные объекты, справочную 
и научно-популярную литературу, магнитную доску, 
иинтерактивное оборудование кабинета химии, ин-
дивидуальные доски, модели,экологические игры; 
интерактивные методы обучения: урок-диалог, ми-
нилекция, семинар, эвристическая беседа, мозговая 
атака, моделирование, ролевые игры; методики:

КЛАСС УРОВЕНЬ А УРОВЕНЬ В УРОВЕНЬ С

10 38,5% 7,7% 53,85%

Обучение с путеводителем – это 
обучение с открытым для учащихся 
содержанием работы, формами 
и критериями зачетов. Оно строится 
на доверии, и не требует от учителя 
жесткого контроля каждого шага ученика.
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  пишем «учебник» сами, педагогика сотрудничества, 
проблемное обучение и другие. Они в комплексе фор-
мируют необходимые знания и умения для безопас-
ной жизни на планете подрастающих поколений. 

10.  Системность – это неотъемлемое свойство всей че-
ловеческой практики. Мир – это система систем, да 
и человек, пожалуй, является, самой сложной си-
стемой. 
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11. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир ? ( в двух томах), Мир, М., 1993.

12. Демина Л. Учебно-методический комплекс «Земля», МИРОС, М., 1994.

13. Алексеев С. В, Комплект пособий по курсу «Основы экологии и охрана окружающей среды», УПМ, С-Пб, 1992.

14. Алексеев С, В, Изучаем экологию – экспериментально., УПМ, С-Пб, 1992.

15. Химия в современном обществе, ЮНЕСКО, М., 1992.

16. Химия: справочные материалы, Просвещение, М., 1994.

17. Ковда В. А, Биогеохимия почвенного покрова., Наука, М., 1985

18. Вернадский В. И. Труды по биохимии и геохимии почв., Наука, М., 1992.

19. Лавров С. В. Глобальные проблемы современности., УПМ, С.-Пб, 1991.

20. Фасилитационное обучение. Вестник образования.

21. Государственный стандарт образования 2004 года

22. И.П.Иванов. Энциклопедия коллективных творческих дел.Просвещение,1996.

23. Общее среднее образование России. Сборник нормативных документов. 1994-1995 годы, с. 112.

24. Как составить ситуативную задачу?

25. Концепция общего среднего образования (11)

26. Разработки уроков по экологии

27. Концепция экологического школьного образования.

ОПЫТ ПОДГОТОВКи ШКОЛЬНиКОВ К СДАЧЕ ЕГЭ  
ПО ХиМии

Мазурская О.Р. 
oksrom17@rambler.ru
ГАОУОШИ РК Коми республиканский 
физико-математический лицей-
интернат, Сыктывкар

Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в качестве формы итоговой аттестации выпускников об-
разовательных учреждений требует осуществления спе-
циальной подготовки учащихся к экзамену. Это никак не 
связано с тем, на каком уровне – профильном или базо-
вом – этот предмет изучался ими в школе. Подготовка 
к ЕГЭ должна быть направлена в первую очередь на фор-
мирование умения работать с различными видами тесто-
вых заданий, рационально планировать время работы 
над различными частями экзамена, учитывать особен-
ности экзаменационной работы и системы оценивания.

Задания всех частей экзаменационной работы пред-
назначены для оценки учебных достижений с учетом 
требований к общеобразовательной подготовке на 
профильном уровне изучения химии. Однако классы, 
в которых изучение предмета ведется на профильном 
или углубленном уровне, существуют не во всех обра-
зовательных учреждениях. Выпускники, изучающие хи-
мию на базовом уровне (2 часа в неделю), практически 
не в состоянии должным образом подготовиться к ЕГЭ, 
сдавать который им, возможно, придется. Помочь уча-
щимся в этой ситуации можно за счет выделения в учеб-
ном процессе времени для повторения, систематизации 
и обобщения основных теоретических вопросов курса 
химии, и выполнения разнообразных по форме упраж-

нений и заданий на применение понятий в различных 
ситуациях. Огромную помощь в этой работе оказывает 
химический эксперимент. 

Большую трудность при выполнении ЕГЭ по химии вы-
зывают задания В4 (гидролиз солей), В5 (свойства не-
органических веществ), В6 (качественные реакции ор-
ганических и неорганических веществ), С2 (взаимосвязь 
различных классов неорганических веществ: описание 
реакций).

Для отработки данных тем применяются такие мето-
ды как: распознавание неорганических веществ без ис-
пользования дополнительных реагентов, распознавание 
органических веществ, используя минимальное количе-
ство реагентов. Приведем два типичных алгоритма дея-
тельности.

Пример по неорганической химии. Распознать со-
держимое выданных пробирок, без использования до-
полнительных реактивов: 

1.  Ученик составляет теоретическую таблицу распозна-
вания:

2.  Пишет уравнения протекающих реакций в молекуляр-
ном и ионном виде. Получает допуск у учителя и при-
ступает к самому эксперименту

3.  Составляет теоретическую таблицу, в которую вносит 
результаты своих наблюдений:

4.  Делает вывод по содержимому пробирок.

Пример по органической химии. Распознать содер-
жимое выданных пробирок, используя имеющиеся на 
столе реактивы:

1.  Ученик составляет теоретическую таблицу распозна-
вания:

2.  Пишет уравнения протекающих реакций. Получает до-
пуск у учителя и приступает к самому эксперименту.

3.  Составляет теоретическую таблицу, в которую вносит 
результаты своих наблюдений.

4.  Делает вывод по содержимому пробирок.

Выпускники, изучающие химию на базовом 
уровне (2 часа в неделю), практически 
не в состоянии должным образом 
подготовиться к ЕГЭ, сдавать который 
им, возможно, придется.
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СОВрЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПрЕПОДАВАНиЮ ХиМии  
В уСЛОВиЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Макаров Ю.Б. 
yura-mak@mail.ru
МОУ Малеевская СОШ, Клинский район, 
Московская область 

Учитель – ключевая фигура в образовании, его про-
фессионализм является фактором, который определит 
успех или неудачу любых изменений в этой сфере. Сей-
час при обсуждении приоритетов государственной об-
разовательной политики повышение профессионализма 
педагогов признаётся важнейшим условием обновления 
системы образования России.

Учитель в школе XXI века, – каким он должен быть? 
Уметь работать с информацией, уметь обрабатывать 
числовую информацию, заниматься самообразованием, 
уметь сотрудничать [1].

Особое место в образовательном процессе занимает 
учебное сотрудничество: ученик – ученик, взаимодей-
ствие во всём учебном сотрудничестве, учитель – уче-
ник, учитель – учебный коллектив.

изменения в звенья образовательного процесса:

  в целевые установки: воспитание и развитие лично-
сти ученика в процессе формирования предметных 
знаний и умений;

  в содержание образования: усиление практико- 
ориентированной составляющей и функционально-
сти зна ний и умений учащихся;

  в деятельность педагога: создание условий для приоб-
ретения учащимися опыта самостоятельной познава-
тельной деятельности, использования методов научного 
познания, самоорганизации, сотрудничества, публично-
го представления результатов учебного труда [3].

Оптимальная интенсивность обучения. в настоящее 
время интенсивность обучения химии превышает допу-
стимые нормы в 2-4 раза.

В результате учащиеся не понимают сущности хими-
ческих явлений, не любят предмет, а, следовательно, не 
мотивированы к обучению. 

Что делать? Внести следующие изменения в организа-
цию познавательной деятельности школьников: созда-
вать условия для приобретения опыта самостоятельной 
деятельности, рассматривать значимость формируемых 
знаний для повседневной жизни или предполагаемой 
профессиональной деятельности, сочетать индивиду-
альные, групповые и коллективные формы работы на 
уроке и во внеурочной деятельности, широко использо-
вать интерактивные методы обучения, ориентироваться 
на главный показатель качества образовательного про-
цесса — динамику развития личностных качеств обуча-
ющихся знакомство с химией в младших классах [3, 4].

Оценка уровня достижений учащихся: традиционные 
(устные опросы, контрольные работы), инновационные 
(контрольно-диагностические задания, контекстные за-
дачи, компетентностно-ориентированные тесты) [1,4].
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ДиСТАНЦиОННЫЙ КурС «ТАКАЯ рАЗНАЯ ХиМиЯ»

Малышева Г.И. 
malyshevagalka@gmail.com
ФГБОУ ВПО «РАП» ПФ,  
Нижний Новгород

Дистанционный курс «Такая разная химия» предна-
значен для учащихся 10-11 классов, изучающих химию 
на базовом уровне, интересующихся химией, дополня-
ет некоторые вопросы школьной программы, освещает 
практические ситуации, курс содержит материалы, ко-
торые развивают интерес к химии, практико-ориенти-
рованные. Отбор содержания курса проводился с точки 
зрения запросов учеников.

Тенденция возрастания роли информации в совре-
менном мире ставит актуальную задачу – организация 
работы с потоками информации, которую можно решить 
с помощью дистанционного курса. Дистанционная фор-
ма обучения позволяет реализовывать курс в щадящем, 
удобном для учеников режиме. Отбор заданий с пози-
ций доступности, создания ситуации успеха. Новизна 
заключается в разработке очно – дистанционного фор-
мата с использованием дистанционного обучения. Воз-
можны несколько вариантов реализации: дистанцион-
ная, очно – дистанционная, дистанционная поддержка 
очного курса.

Цель курса: расширить знания и стимулировать по-
знавательную активность учеников с помощью различ-
ных типов заданий. 

Задачи курса: 

1.  Повторить, систематизировать и обобщить некоторые 
теоретические вопросы курса химии.

2.  Развить умения выделять главное, устанавливать при-
чинно-следственные связи, в особенности, взаимос-
вязи состава, строения и свойств веществ. 

3.  Сформировать умения практически применять полу-
ченные знания.

4.  Сформировать умения работать с различными типами 
заданий.

К каждому разделу курса представлены информа-
ционные ресурсы (текстовая страница «этилен – вре-
дитель», «кислоты – наши помощники», веб-страница 

«гидролиз», ссылка на файл, ссылка на веб-страницу 
«алкины», ссылка на каталог «таблицы-подсказки»), 
ссылки на веб-страницу «отношение аминокислот к ин-
дикаторам», «биуретовая реакция белков», «ксантопро-
теиновая реакция белков», интерактивные обучающие 
элементы (задание, глоссарий), интерактивные эле-
менты проверки знаний (тест, опрос), интерактивные 
элементы общения (форум, чат, обмен сообщениями). 
Форумы: «периодический закон», «тетраэдр – подарок 
природы», «влияние спиртов на организм человека». 
Тесты: «периодический закон и периодическая систе-
ма», «ионная связь», «алкины», «арены», «аминокис-
лоты», итоговое тестирование. Глоссарий «термины 
ОВР». Кроссворды: «электролиз», «алкены». Ссылка 
на веб – страницу с заданием: «гидролиз», «получение 
электролизом металлов», «определение типа гибридиза-
ции атома углерода в молекуле пропена». Опрос «изо-
мерия». Задание: «алканы», «виды химической связи», 
«карбоновые кислоты», «арены». Чаты: «периодический 
закон», «металлическая связь», «карбоновые кислоты», 
«белки».

Специфика данного дистанционного курса предусма-
тривает обязательную самостоятельную работу учащих-
ся, коммуникативный блок, способствующую более глу-
бокому и осмысленному усвоению учебного материала.

Учебный материал представлен модульной структу-
рой. В состав каждого учебного модуля включены сле-
дующие материалы:

  методические указания по изучению материала модуля;

  изучаем;

  контролируем себя.

Принципы отбора содержания и структура курса: 
практическая значимость, системность, природосоо-
бразность, принцип модульности, динамичности, прин-
цип свободы выбора, принцип открытости, принцип де-
ятельности, принцип обратной связи.

Текущий контроль усвоения теоретического материа-
ла осуществляется посредством тестирования и выпол-
нения заданий по каждому учебному модулю.

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпол-
нения итогового теста. 
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МОДЕЛирОВАНиЕ КАК МЕТОД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО урОКА ХиМии

Мезина О.М. 
mezina_75@mail.ru
Средняя общеобразовательная школа 
№ 7, Ноябрьск, ЯНАО

Сегодня, когда произошел переход к информационному 
обществу, изменились цели образования и изучения учеб-
ных дисциплин в общеобразовательной школе. В условиях 
избытка транслируемой информации значимым становит-
ся формирование у обучающихся умений и способов дей-
ствий, имеющих универсальный характер, а также позна-
вательных приемов, позволяющих быстрее обрабатывать 
информацию и, следовательно, быть более успешными.

Одним из способов достижения такой цели является 
использование в образовательной деятельности учите-
ля метода моделирования. 

Химия это действительно сложная, но с другой сторо-
ны очень интересная наука. Эта наука, которая откры-
вает тайны природы, заглядывая в ее микромир. Объек-
ты микромира изучать школьникам сложно, потому что 
увидеть их не возможно, а представить зачастую слож-
но. Многие картинки, схемы иллюстрирующие строение 
атомов, молекул и др. не всегда оказываются понятными 
и запоминающимися. Но как же запоминание сделать 
более глубоким, а знания более прочными? Вот в этом 
и помогает метод моделирования. 

Китайская пословица гласит: «Скажи мне, и я забуду, 
покажи мне, и я запомню, вовлеки меня, и я научусь». 
Я использую эту мудрость, активно вовлекая детей 
в процесс обучения. Метод моделирования позволяет 
реализовывать основные цели: понимания строения 
объекта, конкретной системы, ее управление, прогнози-
рование последствий оказания влияния на эту систему.

Модели молекул метана, этилена и бензола

Я расскажу о своем опыте применения метода модели-
рования на уроках химии. Представления об основных 
химических теориях я формирую на основе визуальных 
моделей: о строении атома, об окислительно-восста-
новительных реакциях, кислотно-основных реакциях, 
механизмах образования ковалентной, ионной связях, 
обменном, донорно-акцепторном механизмах образова-
ния химических связей, степени окисления и др.

Но более подробно я остановлюсь на применении ме-
тода моделирования при изучении органической химии 
в 10 классе. 

Курс органической химии в старшей школе начинается 
с изучения строения органических веществ, теории стро-
ении А.М.Бутлерова. Так как основным вопросом явля-
ется зависимость свойств вещества от его строения, для 
школьного курса химии этот материал имеет первосте-
пенное значение. Для его понимания учащиеся должны 
получить знания о теориях химического, электронного 
и пространственного строения органических веществ.

В курсе органической химии в отличие от неорганиче-
ской меняется соотношение конкретного и абстрактно-
го материала в сторону усиления абстрактного. Многие 
понятия связаны с познанием явлений микромира, где 
в основном отсутствует возможность использования хи-
мического эксперимента.

Модели в учебном процессе облегчают задачу учащим-
ся в познании абстрактных понятий курса органической 
химии. В процессе моделирования у школьника успешно 
формируется предметная химическая компетентность. 
Компетентность заключается в развитии представления 
о том, что окружающий мир состоит из веществ, которые 
характеризуются определённой структурой и способ-
ны к взаимным превращениям; существует связь между 
структурой, свойствами и применением веществ; в фор-
мировании химического мышления, умения анализиро-
вать явления окружающего мира в химических терминах, 
способности говорить и думать на химическом языке. 

В процессе обучения химии я использую различные 
модели: знаковые (молекулярные и структурные форму-
лы); шаростержневые модели молекул, применяя ком-
плект лабораторного оборудования “Моделирование 
молекул”; модели гибридных облаков с помощью воз-
душных шаров, а также бумажные модели органических 
веществ, отражающие тип гибридизации атома углевода 
у различных классов органических веществ.

Вначале на уроках, а потом и дома учащиеся создают 
бумажные модели молекул органических веществ. Идею 
о том, что можно из бумаги вырезать, а затем собрать, 
например, молекулу этилена, впервые я услышала от 
прекрасного педагога химии Института развития обра-
зования Омской области Билан Натальи Алексеевны. 

Мой опыт показывает, что использование метода мо-
делирования на уроках химии позволяет детям лучше 
запоминать материал, а знания которые при этом фор-
мируются становятся более глубокими и прочными. 
Знания ребята могут применять в измененной ситуации. 
Я считаю, что совокупность наглядного и практического 
методов обучения, в виде метода моделирования явля-
ется самодостаточным и должен занять достойное место 
среди современных методов обучения.

ТВЕрСКиЕ ШКОЛЬНиКи и уЧиТЕЛЯ  
СЛЕДуЮТ ЗАВЕТАМ Д.и. МЕНДЕЛЕЕВА

Панкова В.П. 
pankovavp@mail.ru
МОУ СОШ №34, Тверь

Тверские школьники и педагоги чтят имя великого 
русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, про-
должают активную работу по изучению его наследия. 
В течение 10 лет в городе Твери проходит конкурс науч-
но-исследовательских работ учащихся «Региональные 
Менделеевские чтения». Начинался конкурс с одной 
секции, посвященной изучению наследия Д.И. Менде-
леева. Инициаторами проведения конкурса выступи-
ли учителя и преподаватели химии школ города Твери 
и Тверского государственного университета. Меропри-
ятие постепенно завоевало большую популярность, 
к участию в конкурсе присоединились учителя био-
логии, истории, физики и др. В 2013 году творческие 
работы были представлены на восьми секциях: «Мен-
делеевская», «Ломоносовская», «Химия», «Экология», 
«Прикладные исследования», «Гуманитарная», «Юные 
таланты», «Социальные проекты». X Юбилейные реги-
ональные Менделеевские чтения прошли 11 декабря 
2013 года на базе Тверского государственного универ-
ситета. В конкурсе приняли участие 180 школьников 
и студентов и 124 педагога. Победители регионально-
го конкурса достойно представили Тверскую область 
на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 
работ обучающихся общеобразовательных учреждений 
имени Д.И. Менделеева в Москве. 

Много внимания учителя химии уделяют знакомству 
учащихся с памятными местами, связанными с Д.И. Мен-
делеевым. В Твери на территории Тверского суворов-
ского училища расположено здание, в котором ранее 
располагалась Тверская духовная семинария. Отец 
Дмитрия Ивановича Менделеева Иван Павлович учили-
ся в Тверской духовной семинарии. В настоящее время 

проводится работа по установке мемориальной доски на 
одном из зданий суворовского училища.

Школьники города Твери и Тверской области регу-
лярно выезжают на экскурсии в Удомлю и село Млево, 
в котором бывал у родственников сам Дмитрий Ивано-
вич. В Удомле активную работу по сохранению наследия 
великого ученого ведут учителя и ученики А-школы име-
ни Д.И. Менделеева под руководством Разиной Татьяны 
Федоровны. Одно из направлений этой работы – уста-
новка памятника ученому. 

Примерно в 100 километрах от Твери, но уже в Мо-
сковской области находится усадьба Д.И. Менделеева  – 
Боблово. Школьники из Твери частые посетители Бо-
блово. В мае 2013 года в рамках совместной программы 
музея и общеобразовательных учреждений города Тве-
ри школьники встретились с историком науки и иссле-
дователем биогрфии Дмитрия Ивановича профессором 
Токийского университета Масанори Кадзи. Японский 
ученый выступил с лекцией, принял участие в ряде ме-
роприятий, посвященных Д.И. Менделееву и творческой 
деятельности школьников.

Следуя заветам великого ученого, учителя химии го-
рода Твери привлекают учащихся к активной творческой 
деятельности, учат быть трудолюбивыми, ответственны-
ми за свои поступки, воспитывают чувство патриотизма 
и гуманное отношение к окружающему миру.

Школьники города Твери и Тверской 
области регулярно выезжают 
на экскурсии в Удомлю и село Млево, 
в котором бывал у родственников 
Дмитрий Иванович Менделеев.
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рАЗНОВОЗрАСТНЫЕ ГруППЫ ДЕТЕЙ  
При иЗуЧЕНии ХиМии

Степаненко О.Г. 
og-stepanenko@mail.ru
МБОУ гимназия «Лаборатория 
Салахова», Сургут

Главные задачи современной школы – раскрытие спо-
собностей каждого ученика, воспитание порядочного 
и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Задача учи-
теля – помочь гимназистам найти себя в будущем, стать 
самостоятельными, творческими и уверенными в себе 
людьми. 

При разновозрастном обучении гимназистов 9-11 
классов объединяют в одну учебную группу, связанную 
организационно и содержательно. Мы ориентируемся 
на богатейшие социально-психологические возможно-
сти разновозрастного обучения, выявленные педагоги-
ческой наукой. Так, по данным А.В. Мудрика, успешная 
социализация осуществляется в условиях интенсивно-
го взаимодействия ребенка с разными людьми, особую 
ценность для этого представляет общение учащихся 
разного возраста. В основе разновозрастного обучения 
лежат коллективные учебные занятия, при помощи ко-
торых достигается реализация индивидуальных планов 
деятельности. По нашему мнению, формирование раз-
новозрастных групп целесообразно при проведении 
нетрадиционных форм занятий. В течение последних 
четырех лет я работаю по групповому образовательно-
му маршруту с группой гимназистов 9-11 классов, гото-
вых обучаться на высоком уровне сложности изучения 
предмета. Личностные качества этих гимназистов могут 

служить основой для планирования, организации и кон-
троля обучения эвристического типа: вдохновленность, 
эмоциональный подъем в творческих ситуациях; иници-
ативность, изобретательность, смекалка, своеобразие, 
нестандартность, способность к генерации идей, их про-
дуцировании, как индивидуально, так и в коммуникации 
с другими людьми. Результатом такой работы являются 
победы этой группы гимназистов на олимпиадах разного 
уровня по химии, поступление в ведущие вузы страны. 
Обучение в разновозрастной группе выполняет важные 
социально-педагогические функции. Во-первых, функ-
цию психологической защиты. Объединение учащихся 
разных классов в разновозрастную группу обеспечивает 
расширение контактов, способствует взаимному обога-
щению детей, повышает эмоциональность атмосферы, 
позволяет снять психологическое напряжение, избе-
жать однообразия при организации учебного процес-
са. Во-вторых, разновозрастное обучение играет роль 
социальной поддержки: это содействие старших млад-
шим в организации учебной деятельности; помощь тем 
школьникам, которые не могут реализовать себя по раз-
личным причинам в группе сверстников или на обычном 
уроке, востребованность как союзников педагога при 
организации работы младших детей. Особенно важно 
включать школьников в систему отношений, где они при-
обретают опыт поведения взрослого человека, принима-
ющего самостоятельные и ответственные решения. Раз-
новозрастное обучение стимулирует развитие гуманных 
межличностных и деловых отношений между учащимися 
разного возраста, способствует формированию у них то-
лерантности, чуткого отношения к окружающим людям.
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иСПОЛЬЗОВАНиЕ ПриЕМОВ МОДЕЛирОВАНиЯ 
В ОбуЧЕНии рЕШЕНиЮ ХиМиЧЕСКиХ ЗАДАЧ С уЧЕТОМ 
ПСиХОЛОГиЧЕСКиХ ОСОбЕННОСТЕЙ рАЗВиТиЯ 
МЫШЛЕНиЯ ПОДрОСТКОВ

усиченко М.А. 
usichen@mail.ru
ГБОУ Городской методический центр 
ДОгМ, Москва

Формирование умений обучающихся решать расчет-
ные химические задачи является одной из основных 
проблем методики обучения химии. Требования, сфор-
мулированные в обязательном минимуме содержания 
образовательных программ и требования к уровню под-
готовки выпускников, включают в себя знание и умение 
обучающихся оперировать понятиями количественных 
отношений, вычислять по формулам и проводить комби-
нированные расчеты по химическим уравнениям. При-
чин не успешности в решении расчетных задач много 
и они разносторонние. Психологические исследования 
проблемы обучения решению задач показывают, что 
отсутствие умений является следствием причин: ис-
пользование логических алгоритмов обучения решению 
расчетных задач, т.е. решение по образцу; отсутствие 
осознанности самостоятельной деятельности; непо-
нимание сущности задачи и хода решения; в полной 
мере не анализируется содержание, не проводится ос-
мысление и обоснование; представление задачи в виде 
бесформенного скопления различных типов, видов сим-
волов и слов, не связанных между собой; однобокое 
эксплуатирование мышления обучающихся, без учета 
особенностей мышления подростков. Исследования 
многих известных психологов и педагогов (Берулава 

Г.А., Божович Л.И., Давыдов В.В., Веккер Л.М., Яки-
манская И.С. и др.) подтверждают, что у обучающихся 
среднего школьного возраста в большей степени раз-
вито образно-логическое мышление, чем логическое. 
Учет особенностей мышления обучающихся в методике 
решения расчетных задач, приводит к успешности в из-
учении предмета. Разработана экспериментальная ме-
тодика моделирования в рамках педагогики сотрудни-
чества, которая состоит из трех этапов. Основные этапы 
методики: 

1)  логический – на данном этапе учитель раскрывает 
суть количественных отношений расчетных задач, 
приводит формулу как знаковую модель количе-
ственных отношений; 

2)  образно-логический – обучающиеся в условиях со-
творчества предлагают собственные варианты образ-
ных моделей количественных отношений, связанных 
с их жизненным опытом, этап завершается обсужде-
нием предложенных моделей; 

3)  совершенствования – организация учебной деятель-
ности обучающихся для отработки мыслительных дей-
ствий с образами для достижения полного понимания 
сути количественных отношений. Практика исполь-
зования экспериментальной методики показала, что 
расчетные задачи перестают пугать обучащихся, и они 
охотно ищут пути решения любой задачи, а сформиро-
ванные умения надолго сохраняются в памяти.
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Интегрированный урок – это особый тип урока, объ-
единяющий в себе обучение одновременно по несколь-
ким дисциплинам при изучении одного понятия, темы 
или явления. 

Нами разработана методика проведения интегри-
рованного урока по химии, физике, математике для 
учащихся 8 класса «Огни Москвы» с использованием 
экспозиции Московского музея истории городского ос-
вещения «Огни Москвы». 

Методические материалы урока представляют собой 
конструктор, который позволяет любому учителю спла-
нировать урок соответствующий современным требова-
ниям ФГОС, учитывая индивидуальные особенности уча-
щихся и возможности образовательного учреждения. 
Он содержит материалы для учителя, ученика, а также 
такой элемент, как ситуационная задача. Текст задачи 
такого вида составлен на основе жизненных ситуаций, 
содержит интересные научные, исторические и занима-
тельные факты.

На основе элементов содержания урока и музейной 
экспозиции нами разработан маршрутный лист для уча-
щихся. Согласно стандартам нового поколения важной 
частью любого урока является контроль знаний. В каче-
стве мониторинга предлагается интегрированный тест 
по химии, физике, математике.

Таким образом, учитель и ученик получают набор 
инструментов, позволяющих учителю – организовать 
работу ученика, а ученику – самостоятельно овладеть 
знаниями по одной из тем школьного курса.

Урок в музее – это не экскурсия. Каждый учащийся, 
изучая экспозицию самостоятельно, является активным 
участником образовательного процесса. 
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