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Собственно наука химия предполагает всестороннее изучение материаль-

ного мира. Указанная область основана на детальном понимании физических 

концепций и моделей, которые объединены интеллектуальными процессами. 

Общеизвестно, что химия и работа ученых в этой области оказывают значи-

тельное влияние на окружающую среду и качество жизни социума. Химия яв-

ляется экспериментальной дисциплиной, где лабораторные и практические за-

нятия на уроках применяются для формирования интереса к предмету и для по-

лучения серьезных знаний о химических реакциях [1]. 

Заметим, что школьная программа по химии дает возможность получить хо-

рошие знания по данной дисциплине, но иногда материал не связан с реалиями 

повседневной жизни. Например, выпускник общеобразовательной школы, кото-

рый демонстрирует хорошие знания по предмету в рамках школьной программы, 
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сталкиваясь с химическими веществами в бытовой ситуации, часто испытывает 

затруднения. Учащиеся часто не могут увидеть связь между тем, что они изучают 

на уроках, и как они могут применить полученные знания в повседневной жизни. 

Данный аспект снижает интерес к учебному предмету. Кроме того, финансовая 

несостоятельность отдельных школ не позволяет обеспечить необходимым обо-

рудованием лаборатории для проведения экспериментов [2]. Согласно проведен-

ному опросу 25,4% обучающихся полагают, что химия нужна только для поступ-

ления в университет, 44,7% респондентов считают, что знания в области химии 

необходимы для развития промышленности страны, 22,3% опрошенных думают – 

для экономического развития общества, и только 7,6% уверены в том, что знания 

пригодятся непосредственно человеку в бытовых ситуациях (Рисунок 1). 

 

Рис.1. Опрос учащихся 

Некоторые ученые полагают, что добавление ситуационных задач в обра-

зовательную программу, может повысить уровень общеестественной грамотно-

сти обучающихся. Следует заметить, что решение ситуационных задач позво-

ляет ученикам применять теоретические знания для решения задач в реальных 

условиях [2]. Другие ученые считают, что метод проектов достаточно эффекти-

вен при организации исследовательской деятельности учащихся и формирует 

способность получать, анализировать необходимые данные [1]. 
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В жизни людей постоянно присутствуют химические реакции и продукты 

химического производства. Нам представляется важным необходимость примене-

ния предметных знаний как в бытовых ситуациях, так и в дальнейшей исследова-

тельской работе. Например, в рамках уроков по темам: «Химические свойства со-

лей», «Металлы в природе», «Химические свойства простых веществ металлов и 

неметаллов», «Кислородсодержащие органические соединения» можно предло-

жить дополнительные задания, которые ученики выполнят в группах [5]. 

1) Химия и предметы/средства личной гигиены. 

а) соотнесите продукты с их химическим составом. 

Таблица 1 

1. Дезодорант 2. Шампунь 3. Зубная паста 4. Гель для бритья 5. Ополаскиватель 

для полости рта 6. Тальк. 

Таблица 2 

 

 

А. Обычно этот продукт сделан из лаурилсульфата натрия, 

консерванта и отдушки  

 

 

Б. Этот продукт содержит хлорид алюминия, который  

широко используется как антиперспирант 

 

 

В. Продукт состоит из силиката магния, обычно  

используемого в качестве вяжущего средства 

 

 

Г. Продукт содержит фторид для защиты от кариеса. Он 

может включать ментол, перекись водорода и фторид 

 

 

Д Обычно продукт состоит из смеси масла, мыла,  

поверхностно-активных веществ,воды или спирта,  

тщательно контролируемые для обеспечения надлежащего pH 

 

 

Е Продукт содержит активные ингредиенты, такие как  

фторид или ксилит. Натрий фторид (NaF) является наиболее 

распространенным 

2) Химия и медицина. 

а) заполните пропуски словами из таблицы 

Таблица 3 

аскорбиновая кислота / пероксид водорода/ гидрокарбонат натрия(сода) / сульфат магния 

/ацетилсалициловая кислота  

Таблица 4 

Общее название Научное название Применение 

1) _________ цитрат натрия (sodium 

citrate) 

Средство от изжоги и средство 

от вздутия живота 

Аспирин  2) _________ Лечение боли, снижение высокой 

температуры 
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3)__________ бикарбонат натрия Антисептик, помогающий 

предотвратить инфекции и т. д. 
 

В современном информационном пространстве очень важна способность 

получения и анализ информации. Поэтому в образовательном процессе необхо-

дима деятельность, когда ученик применяет не только имеющиеся знания, но и 

осуществляет поиск недостающих данных. Самостоятельность в решении по-

ставленных задач, имеет важное значение для успешного изучения предмета. 

Собственно процесс подачи и осмысления информации не менее важен, чем 

сам материал. Важно подчеркнуть, что на уроках необходимо применять груп-

повые формы работы. Некоторые исследователи полагают, что коллективное 

обсуждение информации и выводов, к которым приходят учащиеся, способ-

ствует более глубокому пониманию предмета и повышает уровень вовлеченно-

сти каждого ученика. На уроках химии можно использовать метод разделения 

по группам, когда аргумент одной группы противопоставляется аргументу дру-

гой группы. Учащимся разрешается менять свою позицию. Ученики, которые 

сомневаются могут сидеть в центре класса и в процессе дискуссии могут при-

соединиться к той или иной группе [4,6]. Важно подчеркнуть, что ученики мо-

гут сопоставлять различные точки зрения на поставленную проблему, аргумен-

тировано доказывать свою позицию, уважая мнение других участников дискус-

сии. Такой подход можно использовать при решении задач, например, по теме 

«Спирты». В рамках урока на первом этапе, ученики могут написать формулу 

глицерина и тринитроглицерина. Составление уравнения реакции тринитрогли-

церина будет хорошей проверкой понимания темы многоатомных спиртов. 

Можно попросить учащихся заранее найти информацию и привести примеры 

других производных глицерина, используемых в быту или технике. По теме 

«Металлы и их соединения» можно предложить ученикам следующую задачу. 

Многим известен способ лечения насморка или радикулита с помощью пова-

ренной соли. Соль нагревают на сковороде или в духовке, насыпают в мешочек 

из плотной ткани, а мешочек прикладывают к больному месту на несколько ча-

сов. Какие свойства поваренной соли использованы в указанном рецепте? Уче-
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ники должны проанализировать информацию и попытаться объяснить простую 

бытовую ситуацию с помощью научных знаний. 

Итак, практикоориентированные уроки по химии могут способствовать 

повышению интереса к предмету у учащихся, а также «приблизить» предмет к 

бытовым ситуациям. Более того, применение техники совместного обучения 

является более эффективной при изучении материала, когда ученики извлекают 

большую пользу из совместной деятельности. Совместная работа (вопросы 

друг другу, пояснение или объяснение материала и т. д.) положительно влияют 

на когнитивные процессы обучающихся, мотивируют студентов решать по-

ставленные задачи на уроке и моделировать более сложные научные задачи в 

будущем. 
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