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Аннотация: в данной статье рассмотрены примеры методов педагогиче-

ских технологий, применяемых на уроках химии и направленных на достижение 
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ния. 

Ключевые слова: педагогические технологии, химия, личностно-ориенти-

рованный подход, универсальные учебные действия, ученик. 

Каждый учитель мечтает о том, чтобы его ученики умели применять полу-

ченные знания и оказались востребованными в современном обществе. Это ста-

новится возможным лишь тогда, когда процесс обучения является личностно-

ориентированным и доставляет радость и моральное удовлетворение ученику. 

Учитель в таком сотрудничестве, несомненно, должен выступать в роли настав-

ника для ученика и организатора познавательной деятельности, который умело 

и в тоже время незаметно руководит процессом обучения и помогает ученику 

самостоятельно добывать знания. 

Единой системы классификации педагогических технологий не существует, 

но одно несомненно, что все они тесно переплетаются между собой, образуя еди-

ную систему образовательного пространства. К примеру, не представляется воз-

можным использование технологии личностно-ориентированного подхода без 

элементов проблемного обучения, проектной деятельности и других технологий. 
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Настоящий учитель – профессионал в своей педагогической деятельности умело 

сочетает множество приемов и методов для достижения нужного результата. Под 

нужным результатом в данном случае можно понимать повышение уровня мо-

тивации к обучению и развитие креативности у учеников. Такие педагогические 

технологии как: игровая, проблемное обучение, личностно-ориентированное 

обучение в полной мере удовлетворяют требованиям нового федерального обра-

зовательного стандарта. 

Технология игрового обучения – это одна из форм нетрадиционного под-

хода к процессу познания. Основная цель игры: развитие коммуникативных 

навыков и творческих способностей ученика, самовыражение и повышение мо-

тивации к обучению. Игровые методы применяются как на разных этапах урока, 

так и во внеурочной деятельности с учетом возрастных особенностей детей. Так 

в 8 классе при изучении темы «Валентность» в начале учебного года, когда уче-

ники еще не обладают нужными знаниями о строении атома, можно при объяс-

нении темы использовать элемент игры, где ученикам предлагается выступить в 

роли разных химических элементов (для наглядности можно прикрепить кар-

точку с химическим символом к одежде ученика). Для образования, к примеру, 

молекулы сероводорода ученик с карточкой «сера» протягивает две руки двум 

ученикам с карточками «водород», тем самым демонстрируя образование хими-

ческой связи в молекуле. По такому же принципу можно с помощью ролевой 

игры смоделировать несложные молекулы йодоводорода, селеноводорода, хло-

рида кальция и др. После такой импровизации ребята с удовольствием и пони-

манием сами дают определение валентности и сравнивают с формулировкой в 

учебнике. Теперь они понимают, что кислород может «протянуть» другим эле-

ментам только две «руки», а водород – «однорукий». Более глубокое осмысление 

понятия «валентность» восьмиклассники получают при изучении темы «Строе-

ние атома», но каждый раз в памяти учеников будет возникать игра-минутка по 

этой теме. С помощью игры с большим успехом можно изучать и запоминать 

символы химических элементов. Так при изучении групп химических элементов, 

в 8 классе на этапе актуализации знаний можно предложить небольшую игру – 
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соревнование, где ученики делятся на две команды. По три представителя от 

каждой команды должны пройти от двери до окна и на каждый шаг назвать хи-

мический элемент, причем представитель первой команды называет только не-

металлы, а другой – металлы. Выигрывает та команда, которая назовет больше 

химических элементов за меньший временной промежуток. 

Главной особенностью личностно-ориентированной системы обучения яв-

ляется признание индивидуальности ученика и создание условий для её разви-

тия. Индивидуальность – это особенности каждой личности, определяющееся 

совокупностью черт и свойств психики, сформированной под воздействием раз-

нообразных факторов, обеспечивающих анатомо-физиологическую, психиче-

скую организацию любого человека. При разработке дидактического материала 

для личностоно-ориентированного обучения необходимо соблюдать ряд требо-

ваний: активное стимулирование ученика к образовательной деятельности 

должно обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, самовы-

ражения в ходе овладения знаниями; образовательный процесс должен обеспе-

чивать построение, реализацию, рефлексию, оценку учения как субъектной дея-

тельности. Для этого необходимо выделение единиц учения, их описание, ис-

пользование учителем на уроке, в индивидуальной работе. Личностно-ориенти-

рованный подход в обучении способствует развитию универсальных учебных 

действий ученика. Рассмотрим некоторые примеры заданий и проанализируем с 

точки зрения методики преподавания реализацию личностно-ориентированного 

подхода и развитие универсальных учебных действий ученика (табл. 1). 

Таблица 1 

Развитие УУД при выполнении личностно-ориентированных заданий 

Задание УУД 

В периодической таблице, изобра-

женной на обложке, закрась оран-

жевым цветом клетки с элемен-

тами-неметаллами. 

Познавательные общеучебные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний. 

Познавательные логические УУД: сравнение, класси-

фикация объектов по выделенным признакам. 

Пользуясь периодической систе-

мой Д.И. Менделеева, найдите 

Регулятивные УУД: саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 
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символы элемента-металла и эле-

мента-неметалла, состоящие из 

одинаковых их одинаковых букв. 

Познавательные общеучебные УУД: 

 выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. 

Выяви ошибки в определении: 

«Оксиды – сложные вещества, со-

стоящие из двух элементов, один 

из которых кислород». 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание – как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 смысловое чтение. 

Познавательные логические УУД: установление при-

чинно-следственных связей. 

Заполни клетки квадрата так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 

столбце была одна формула кис-

лотного оксида, одна – основного 

оксида, одна – амфотерного и 

одна – несолеобразующего. 

    

    

    

    
 

Познавательные общеучебные УУД: 

 выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельное создание способов решения про-

блем творческого и поискового характера. 

Регулятивные УУД: саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию. 

 

Проблемное обучение – это система методов и средств, обеспечивающих 

возможность творческого участия школьников в процессе освоения новых зна-

ний, формирование познавательных интересов и творческого мышления. Сред-

ством управления мышлением становятся проблемные вопросы, которые указы-

вают на существо учебной проблемы и на область поиска неизвестного знания. 

Создание ситуации проблемы на уроках приводит к тому, что уменьшается 

число вопросов, составленных по тексту, и увеличивается число проблемных во-

просов. Это доказывает проявление индивидуальной поисково-логической дея-

тельности ученика. В качестве примера можно привести фрагмент урока – обоб-

щения в 10 классе по теме «Нефть и нефтепродукты». Здесь возможно примене-

ние эвристической беседы, построенной на вопросах учащихся: 

1. Ученые утверждают, что в скором будущем запасы нефти будут исчер-

паны. Нашли ли химики замену нефти? 

2. Существует ли на сегодняшний день более дешевый и экологически чи-

стый способ получения бензина, чем уже известные? 
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3. Объясните (предположите) на каких свойствах нефти основана ее фрак-

ционная перегонка, и какие нефтепродукты можно получить из нефти? 

4. Углеводы, входящие в состав мазута, обладают свойством разлагаться 

при высокой температуре, что ведет к потере полезных свойств получаемых из 

него веществ. Предложите пути перегонки мазута при более оптимальных усло-

виях и т. п. 

Способность ученика самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-

щённые действия открывают учащимся возможность ориентироваться как в раз-

личных предметных областях, так и в построении самого учебного процесса, 

включающего осознание его целей и ценностно-смысловых характеристик. 
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