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Аннотация: в статье рассматривается возможность активизации позна-

вательной деятельности учащихся на уроках химии с применением современной 

технологии обучения, представлен пример сотрудничества для учащихся 

9 класса по теме «Химические свойства металлов», который может быть ис-

пользован в практике преподавания химии в общеобразовательных школах. 
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Развитие и образование ни одному 

человеку не могут быть даны или сооб-

щены. Всякий, кто желает к ним приоб-

щиться, должен достигнуть этого соб-

ственной деятельностью, собствен-

ными силами, собственным напряже-

нием. 

А. Дистерверг 
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В настоящее время школа сталкивается с проблемой снижения интереса 

учащихся к изучению предметов. Перед учителем стоит задача – пробудить ин-

терес, не отпугнуть учеников сложностью предмета. Сейчас слушать готовую 

информацию является неэффективным способом учения. Необходимо сделать из 

ученика активного соучастника учебного процесса. Тогда учитель исполняет 

роль организатора познавательной деятельности учащегося. «Единственный 

путь, ведущий к знаниям, – это деятельность» писал Б. Шоу (ирландский драма-

тург, философ и прозаик) [1, с. 19]. На наш взгляд, применяя на уроке современ-

ные педагогические технологии, можно разрешить вопрос активизации и прояв-

ления интереса учащихся к изучаемому предмету. Из педагогических техноло-

гий «технология сотрудничества» рассматривается в мировой педагогике как 

наиболее успешная альтернатива традиционным методам. Обучение в сотрудни-

честве создает условия для позитивного взаимодействия между учащимися в 

процессе достижения общей цели: каждый понимает, что он может добиться 

успеха. 

Особое место в развитии познавательных способностей учащихся должно 

быть уделено развитию учебно-интеллектуальных умений и навыков, т.е. уме-

нию выделять новое, умению провести собственные иллюстрации изучаемых 

теоретических фактов, умению изучать материал самостоятельно, пользоваться 

приемами анализа и синтеза. Ж.Ж. Русо утверждал, что «на интерес ребёнка к 

деятельности, к учению должен, прежде всего, опираться педагог, стимулируя 

самостоятельность учеников» [2, с. 47]. 

Технология сотрудничества – это технология взаимодействия всех членов 

группы ориентированная на совместный умственный труд. Ценность этой техно-

логии в том, что она на современных уроках способствует умению грамотно ста-

вить цель и находить пути для ее реализации, вовлекает детей на совместную 

работу, воспитывает самостоятельность и предприимчивость. 

Свое название технология получила от группы-новаторов, которые ориен-

тировались на лучшие идеи советской школы педагогов Н.К. Крупской, В.А. Су-

хомлинского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, достижения русской и зарубежной 
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науки, вклад в которую внесли Э. Берн, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 

Ж.Ж. Руссо и другие. 

Н.К. Крупская считала, что участие школьников в совместном труде выра-

батывает у них сознательное отношение к работе, дисциплинированность, кол-

лективизм и другие ценные нравственные качества. Очень важно, подчерки-

вала Н. К. Крупская, чтобы в процессе труда школьники имели возможность обо-

гатиться новыми знаниями или применить ранее ими приобретенные. Большое 

значение Надежда Константиновна придавала тому, чтобы труд детей имел опре-

деленную общественную ценность, а не сводился к упражнениям в «трудовом 

чистописании» [3, с. 379–391]. 

Л.В. Занков писал: «Однако то, что ребенок сегодня умеет делать в сотруд-

ничестве, завтра он сумеет сделать самостоятельно» [4, с. 3]. Это означает, что, 

выясняя тем самым область созревающих интеллектуальных функций, которые 

в ближайшие стадии развития должны принести плоды и, следовательно, пере-

меститься на уровень реального умственного развития ребенка. 

Добиться хороших успехов в обучении можно только путем повышения ин-

тереса к своему предмету. Наверно, одной из причин потери этого интереса яв-

ляется непригодность некоторых традиционных приемов и методов обучения 

для современных молодых людей. Освоение химии приходится в школе на 13–

16 лет, когда ребята пребывают в так называемом «кризисном» периоде. В этот 

период особенно развито чувство самосознания и собственного достоинства. В 

этом возрасте происходит изменение процессов психического развития, пере-

стройка прежних отношений к миру к себе, возникает потребность в самоопре-

делении и самовыражении. У подростка вызывает скуку и раздражение автори-

тарный нажим, приказ. Различные виды технологий способствуют развитию по-

знавательных и творческих интересов у учащихся. При технологии сотрудниче-

ства задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учиты-

вать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы. На наш взгляд 

наиболее интересным и доступным может стать обучение химии в команде или 

группе. Это даст возможность усвоить такие сложные вопросы, как формулы 
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элементов, химические и физические свойства веществ, уравнения реакций, хи-

мические задачи и др. 

Далее рассмотрим примерный вариант сотрудничества на уроке химии в 

процессе изучения темы «Химические свойства металлов», где класс можно раз-

бить на 4 группы из 3 человек. В каждую группу даются одни и те же вопросы, 

распределяются между учениками. Затем ученики с 1 вопросом встречаются про-

веряют друг у друга ответы, дополняют. Ученики со 2 вопросом встречаются 

проверяют друг у друга ответы, дополняют. Ученики с 3 вопросом встречаются 

проверяют друг у друга ответы, дополняют. В итоге в каждой группе каждый 

ученик раскрывает свой вопрос (с использованием дополнений полученных при 

сговоре). Получается целостное изучение новой темы. 

1 вопрос: «Как взаимодействуют металлы с кислотами». 

2 вопрос: «Как взаимодействуют металлы с солями». 

3 вопрос: «Как взаимодействуют металлы с простыми веществами». 

Таким образом, технология сотрудничества на уроках химии является 

наиболее эффективной технологией для активации познавательной деятельно-

сти. На уроке создаются условия для взаимопомощи и индивидуальной под-

держки. На таких уроках формируются культура общения, развиваются комму-

никативные умения, навыки самостоятельного учения, осуществляется социали-

зация личности. 
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