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К семидесятилетию со дня основания кафедры  
«Химия и теория и методика обучения химии» 

 

Н. В. Волкова*, А. Н. Вернигора**, Э. Ю. Керимов*** 
 

* Кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой  
«Химия и теория и методика обучения химии» ПГУ, г. Пенза 

** Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Химия и теория  
и методика обучения химии» ПГУ, г. Пенза 

*** Кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии  
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

г. Москва 
 

Кафедра химии и теории и методики обучения химии ведёт свою 

историю с 01.09.1946 г., когда в Пензенском педагогическом институте 

был основан факультет естествознания. Первым заведующим кафедрой 

химии была ст. преподаватель (позднее к.х.н., доцент) А. Г. Тулаева, 

которая возглавляла кафедру с 01.09.1946 по 1948 гг. В 1950–1956 гг. Анна 

Григорьевна работала в должности декана факультета естествознания 

(естественно-географического факультета с 01.09.1952) ПГПИ г. Пенза. 

Первоначально на факультете готовили учителей естествознания и химии, 

первый выпуск которых состоялся в 1950 г. Двое выпускников этого курса 

впоследствии работали на кафедре химии: Рыжикова Алевтина 

Трофимовна (ассистент 1956-1957 гг., старший преподаватель 1964–1978 

гг.) и Мотрохова Анна Васильевна (старший лаборант, 1952–1961 гг.). С 

1948 по 1960 гг. заведующим кафедрой был к. х. н., доцент П. И. Самокиш. 

В этот период на кафедре работали: доценты А. Г. Тулаева, П. И. 

Самокиш; ст. преподаватели В. П. Кузьмина, В. В. Зимина, Г. В. Клешева, 

А. Т. Рыжикова; лаборанты А. В. Таборова, А. В. Мотрохова. 

В 1957 г. по приказу Министерства образования был изменен 

профиль факультета. Было предложено готовить преподавателей по 

специальности «Биология, география, сельское хозяйство». В связи с 

изменением профиля подготовки учителей курс химии сократился, и в 

1959 г. на факультете остался только один преподаватель химии – Зимина 

Валентина Васильевна, которая работала в то время на кафедре 

естествознания. 1.09.1960 г. кафедра была расформирована. В 1961 г. 

вновь был изменен профиль факультета: открылась специальность 

«Биология» с дополнительно специальностью «Химия», что привело к 

увеличению объема химических дисциплин и возрождению кафедры 

химии (30.03.1963). С 30.03.1963 по 16.07.1963 зав. кафедрой была В. В. 

Зимина (на общественных началах). 
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С 01.09.1963 по 11.06.1969 гг. кафедру возглавлял к.х.н., профессор 

Семён Данилович Громаков. В этот период на кафедру пришли работать: 

доценты М. Н Сергина (Селиванова), Н. М. Щербатых, Л. В. Видякина, 

Л. П. Мельникова; ст. преподаватели Б. М. Андреев, Г. И. Бочкарева 

(Бакаева), Л. А. Фильчикова, Ф. П. Спиридонов, А. Т. Новикова, 

ассистенты А. И. Партала, А. Д. Пчелинцева. Проведение лабораторных 

занятий обеспечивал учебно-вспомогательный персонал кафедры: О. С. 

Новичкова; А. В. Мотрохова, Г. А. Теребилкина, В. А. Турукин, В. А. 

Куранова, Л. Б. Насонова, Р. К. Лозовых, О. М. Бородина, Д. Т. Ануфриева, 

М. В. Хлебникова. 

С приходом Семёна Даниловича на факультете наиболее 

плодотворно шла подготовка учителей биологии и химии. Суровый, 

принципиальный, но справедливый, много времени он уделял работе с 

учителями химии школ города и области, пропаганде химического 

образования, возглавлял областное отделение Всесоюзного 

Менделеевского общества.  

Во время заведования С. Д. Громакова (15.10.1965) была образована 

группа из 13 студентов, обучающаяся по индивидуальному плану 

специальности «Химия». На кафедре была открыта аспирантура по 

специальности «Неорганическая химия», в которой прошли обучение трое 

аспирантов: Л. А. Фильчикова, А. И. Партала, Л. А. Кондратенко. 

Научными направлениями на кафедре были:  

1. Изучение физико-химических систем в растворах и в твердой фазе. 

2. Совершенствование преподавания химии в школе и в ВУЗе. 

Заведующей кафедрой химии в период с 1969 по 1972 гг. была  

к.с.-х.н., доцент Наталья Максимовна Щербатых. В 1972 г. естественно-

географический факультет переселился в новый учебный корпус. В этом 

же году кафедру возглавила к.х.н., доцент Л. П. Мельникова. Большое 

внимание уделяла совершенствованию материально-технической базы 

кафедры. В период с 1971 по 1989 гг. проведена большая работа по 

оборудованию лабораторий кафедры. В 70-х годах на кафедру пришли 

работать: доценты Владимир Николаевич Сергунькин, В. П. Артемьев, 

Е. Ф. Сидорова, ст. преподаватель Н. И. Таранова. Лаборантами работали 

Т. И. Королева, О. Н. Григорьева, Г. Забирова, О. Н. Львова, Т. В. 

Лагунова, Н. И. Мельникова. 

В 1984 г. Лидию Петровну на посту заведующего кафедрой сменила 

к.х.н., доцент Мария Николаевна Сергина (Селиванова) (1984–1989). 

В 1969–1989 гг. основными научными направлениями кафедры 

химии были: «Совершенствование методики преподавания химии» и 

«Исследование многокомпонентных систем».  
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В 1993 г. была открыта специальность «Химия» с дополнительной 

специальностью «Биология», выпускникам которой присваивалась 

квалификация «учитель химии и биологии». В 1993 году была открыта 

аспирантура по биохимии (науч. рук. М. Т. Генгин), многие выпускники 

которой являются в настоящее время преподавателями кафедр 

Пензенского государственного университета. В период с 1991 по 2006 гг. 

на кафедре выполнены и защищены одна докторская (М. Т. Генгин) и 

тринадцать кандидатских диссертаций (А. Н. Вернигора, Н. В. Щетинина, 

Н. В. Фирстова, Н. В. Макеева, Д. А. Салдаев, Е. С. Мухина, Н. В. 

Балыкова, В. А. Сметанин, Ж. С. Бардинова, О. П. Петрушова, В. Б. 

Соловьев, Н. А. Правосудова, О. А. Левашова). 

В 2001 кафедра химии была переименована в кафедру химии и 

биохимии (зав. каф. – д.б.н., профессор М. Т. Генгин). В 2002 году открыта 

специальность «Биохимия». 

С 2003 года на базе кафедры проводится Областная научно-

практическая конференция учителей химии и преподавателей вузов, 

посвященная актуальным проблемам химического образования. Большой 

вклад в организацию первых конференций внесли Л. Е. Ивашова, главный 

методист кафедры естественно-математического образования ГБОУ ДПО 

Пензенский институт развития образования и Э. Ю. Керимов, доцент 

кафедры «Химия и биохимия», к.х.н. В 2013 году конференция получила 

статус всероссийской. В работе конференции ежегодно принимают 

участие студенты и выпускники кафедры.  

В разные годы периода с 1989 по 2006 научными направлениями 

кафедры были: 1) Совершенствование профессионально-педагогической 

подготовки учителя химии (рук. – к.п.н., доцент В. П. Артемьев); 2) 

Ферменты обмена регуляторных пептидов мозга (рук. – д.б.н., профессор 

М. Т. Генгин); 3) Фотохимия координационных соединений переходных 

металлов (рук. – к.х.н., доцент А. М. Зимняков).  

В период с 1989 по 2006 гг. на кафедре начали работать: доценты 

Н. В. Балыкова, Ж. С. Бардинова, О. В. Зорькина, Э. Ю. Керимов, 

А. В. Кузнецова, Е. С. Мухина, О. П. Петрушова, В. А. Сметанин, 

В. Б. Соловьев, Н. В. Фирстова, Н. В. Щетинина; ст. преподаватели 

Г. А. Савин, А. В. Перистый, Л. В. Сурина; ассистенты Г. А. Перистая, 

И. В. Рашевская и др. Помощь в организации лабораторных практикумов 

оказывал учебно-вспомогательный персонал кафедры: Э. М. Ваняева, 

Л. В. Гребенникова, Ю. М. Ходакова, И. Ю. Родина, И. В. Кудряшова, 

Т. В. Палиц, С. Н. Коржавина, Е. А. Фролова, Л. Г. Молданова. 

Е. А. Лапшина, О. В. Горбатова (Липатникова) и др. 

 Кафедра химии и биохимии просуществовала до 01.07.2006 года и 

была разделена на кафедру биохимии во главе с д.б.н., профессором 
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М. Т. Генгиным и кафедру химии и теории и методики обучения химии. С 

2006 по 2011 г.г. заведующим кафедрой ХиТиМОХ был доцент, к.х.н. 

Кермов Э. Ю. В 2011 г. Э. Ю. поступил в очную докторантуру 

химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. После его отъезда 

кафедру возглавила к.б.н., доцент Н. В. Волкова.  

В настоящее время кафедра «Химия и теория и методика обучения 

химии» является структурным подразделением ФФМЕН ПИ им. В. Г. 

Белинского ПГУ. На кафедре химии и теории и методики обучения химии 

работают доценты Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора, А. М. Зимняков, 

О. В. Зорькина, С. И. Мишина, Н. В. Фирстова, Т.К. Семченко, Р.А. 

Жидкова, А.А. Флягин; заведующий лабораторией, ассистент А. З. 

Янгуразова, документовед, ассистент Р. В. Наумов, лаборанты А. В. 

Фролов, К. В. Глуходед, Д. С. Межгорин. 

Основная задача кафедры – подготовка бакалавров химии и 

высококвалифицированных учителей химии, владеющих современными 

методами исследования и технологиями обучения, а также обеспечение 

химической подготовки студентов нехимических направлений. 

В 2012 г. начата подготовка бакалавров направления подготовки 

«Химия» по профилю «Аналитическая химия», в 2016 г. – магистров 

направления подготовки «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Химическое образование». С введением в практику высшей 

школы федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования третьего поколения в вузах значительно 

меняется учебно-методическая деятельность кафедры. Разнообразие 

учебных дисциплин на кафедре и необходимость соответствия их 

содержания требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов требуют постоянной методической работы по созданию новых 

программ и переработки имеющихся. 

Студенты направления «Химия» становятся призерами и 

победителями Всероссийских конкурсов студенческих научных работ. В 

2016 г. студент III курса Фролов А. стал бронзовым призером 

международной студенческой интернет-олимпиады по химии. 

В текущем году состоялся первый выпуск бакалавров направления 

«Химия». Выпускники кафедры продолжают обучение в ведущих ВУЗах 

страны и г. Пензы. С момента выпуска первых специалистов в 1998 году 

выпускниками защищено 3 докторских и более 30 кандидатских 

диссертаций.  

Учебный процесс на кафедре химии и теории и методики обеспечен 

лабораториями общей и неорганической химии, аналитической химии, 

органической химии, теории и методики обучения химии, физической и 

коллоидной химии и химической технологии, лабораторией спектральных 
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методов анализа. Учебная практика студентов проводится на базе 

крупнейших предприятий, аналитических и производственных 

лабораторий г. Пензы и Пензенской области: ЗАО «Маяк», ОАО 

«Биосинтез», ОАО «Тяжпромарматура», ООО «Горводоканал» и др. 

Выпускники кафедры трудоустраиваются на указанных предприятиях. 

Подготовка высококвалифицированных химиков-аналитиков и 

учителей химии невозможна без вовлечения студентов в научно-

исследовательскую работу. Научные исследования на кафедре проводятся 

по четырем темам: «Актуальные проблемы химического образования» 

«Спектральные методы анализа», «Коллоиднохимические свойства пен», 

«Фотохимия комплексных соединений». В рамках первого направления 

продолжается работа по организации и проведению ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции учителей химии и 

преподавателей вузов. В 2016 г. по данной тематике выполнялась одна 

хоздоговорная НИР, подана одна заявка на грант РГНФ. Большое 

внимание кафедра уделяет подготовке научных статей и изданию учебных 

и учебно-методических пособий. За последние 5 лет преподавателями 

издано более 100 статей в журналах и сборниках конференций и более 40 

учебных пособий. 

Кафедра поддерживает тесные связи с сотрудниками химического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедрой физики и химии 

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. 

Совместная научно-исследовательская работа коллегами из МГУ 

проводится по направлению «Актуальные проблемы химического 

образования». По теме «Коллоиднохимические свойства пен» в 

соавторстве с коллегами из ПГУАС за последние 5 лет опубликовано более 

20 статей и 2 монографии. 

Большое внимание кафедра уделяет деятельности по сотрудничеству 

с органами и институтами образования г. Пензы и Пензенской области. 

Преподаватели кафедры проводят занятия в рамках курсов повышения 

квалификации учителей химии Пензенской области. Длительное время на 

базе кафедры работал межшкольный факультатив по химии г. Пензы. 

Преподавателями кафедры были подготовлены победитель 39 

Международной олимпиады школьников по химии и 41 Международной 

Менделеевской олимпиады школьников по химии – Нехорошев Евгений, 

учащийся МОУ СОШ № 48 г. Пензы, и призер 42 Международной 

олимпиады школьников по химии и победитель 44 Международной 

Менделеевской олимпиады школьников по химии – Кочнев Александр, 

учащийся МОУ Лицей № 230 г. Заречного. За последние 15 лет 

воспитанники межшкольного факультатива по химии  неоднократно 

становились победителями и призерами на федеральном окружном и 
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заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по химии: 

в 2001 г. Можаров С., МОУ СОШ № 28, г. Пенза, в 2003 г. Юрченко А., 

МОУ лицей № 55, г. Пенза, Трудовишников А., МОУ гимназия № 44, г. 

Пенза, в 2004 г. Юрченко А., МОУ лицей № 55, г. Пенза; в 2006 г. 

Ельняков Д., МОУ СОШ № 18, г. Пенза, Нехорошев Е.,  МОУ СОШ № 48, 

г. Пенза, Абрамовская Е., МОУ лицей № 230, г. Заречный; в 2007 г. 

Нехорошев Е., МОУ СОШ № 48, г. Пенза, Абрамовская Е., МОУ лицей № 

230, г. Заречный; в 2008 г. Абрамовская Е., МОУ лицей № 230, г. 

Заречный, Кочнев А., МОУ лицей № 230, г. Заречный, Киреев Н., МОУ 

СОШ № 9, г. Каменка; в 2009 г. Кочнев А., МОУ лицей № 230, г. 

Заречный; в 2010 г. Кочнев А., МОУ лицей № 230, г. Заречный, 

Кораблина Д., МОУ Гимназия № 4 «Ступени» г. Пензы; в 2011 г. 

Барашкин А. и Панин И., МОУ Гимназия № 4 «Ступени» г. Пензы; в 2012 

г. Барашкин А., МОУ Гимназия № 4 «Ступени» г. Пензы; в 2013 г. Волков 

М., МБОУ СОШ № 11 г. Пензы. 

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения, профессиональное мастерство, творческий подход к 

педагогической деятельности, многолетнюю целеустремленную работу с 

одаренными детьми доцент кафедры А. Н. Вернигора получил 

благодарность Губернатора Пензенской области и благодарственное 

письмо Губернатора Пензенской области, Э. Ю. Керимов – Почетную 

грамоту Губернатора Пензенской области и Почетную грамоту Главы 

администрации г. Пензы, заведующая кафедрой Волкова Н. В. награждена 

Почетной грамотой Губернатора Пензенской области, благодарностью 

Губернатора Пензенской области и благодарственным письмом 

Губернатора Пензенской области.  

Ежегодно на базе кафедры химии Педагогического института им. 

В. Г. Белинского проходит региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. В 2016 г. на кафедре впервые организованы 

Региональная олимпиада по химии среди школьников Пензенской области 

и Региональная научно-практическая конференция по химии среди 

школьников Пензенской области. Коллектив кафедры принимает участие в 

мероприятиях, организуемых Институтом и Университетом совместно с 

образовательными учреждениями г. Пензы и области: образовательном 

форуме «Школа – ВУЗ: территория сотрудничества», «Школе молодого 

педагога», педагогических советах, круглых столах и др. 

Преподаватели кафедры полны творческих планов и инновационных 

идей. Сейчас, в период реформирования высшей школы, сохраняя 

традиции, преподаватели внедряют в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии, которые позволят обеспечить хорошую 
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подготовку выпускников, тем самым способствуют дальнейшему 

повышению уровня химического образования в Пензенском регионе. 
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1. Реализация ФГОС в обучении химии 
 

 

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты 
обучения при формировании естественнонаучных 

понятий у школьников 
 

С. Г. Левина*, М. Ж. Симонова**, К. В. Каблова*** 
 

* Доктор биологических наук, профессор кафедры  
«Химия, экология и МОХ» Южно-Уральского государственного  

гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск 
** Кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Химия, экология и МОХ» Южно-Уральского государственного  
гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск 

*** Аспирант кафедры «Химия, экология и МОХ» Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета,  

г. Челябинск 
 

Естественнонаучным предметам принадлежит существенная роль в 

интеллектуальном развитии обучающихся, формировании их мышления, 

овладении разнообразными видами деятельности, востребованными в 

современном обществе: умения находить выход из нестандартных 

ситуаций, думать и действовать самостоятельно. В соответствие с 

требованиями ФГОС ООО критерием оценки на каждой ступени 

школьного обучения выступает овладение системой универсальных 

учебных действий (УУД) [4]. 

Мы считаем, что получение матапредметных результатов при 

изучении естественнонаучных предметов возможно только при реализации 

межпредметных связей (МПС). Они обеспечивают всестороннее раскрытие 

связей между предметами и явлениями, изучаемыми на уроках химии, 

физики и биологии, знания и умения, сформированные на их основе, 

создают базу для формирования научного мировоззрения, умений и 

навыков обобщенного характера [3] и способствует формированию УУД 

школьников.  

При реализации содержательно-информационных связей важно 

включение каждого обучающегося в активную учебно-познавательную 

деятельность через использование задач, требующих комплексного 

применения знаний. Их решение позволяет научить школьников 

осуществлять перенос знаний из различных предметов, проводить 

дифференцировку сходных понятий, устанавливать связи между 
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понятиями химии, физики и биологии и показать необходимость знаний 

одной науки для изучения понятий другой. Например, при рассмотрении 

правил нагревания в курсе химии (8 класс), мы предлагаем обсудить с 

обучающимися следующие вопросы: Почему перед нагреванием раствора 

необходимо прогреть сначала всю пробирку? Почему для проведения 

опытов с длительным нагреванием используют круглодонные колбы? Как 

можно проверить прибор для получения газов на герметичность? Для 

ответа на эти вопросы школьники должны привлечь знания, полученные 

при изучении строения и свойств газов, жидкостей в курсе физики 7-го 

класса, перенести их в новую ситуацию для объяснения условий 

проведения химических реакций. В свою очередь, полученные знания 

помогают объяснить физиологические процессы при проведении 

эксперимента по биологии. 

Для создания проблемных ситуаций при изучении закономерностей 

строения и свойств соединений неметаллов (9 класс, химия) можно 

использовать следующие задачи: 

1. В комнату с температурой 20 °С под стеклянный колокол 

поставили два одинаковых стакана: один с дистиллированной водой, 

другой с концентрированной серной кислотой. Как и почему изменится 

температура в этих стаканах с течением времени? Какие еще изменения 

могут произойти? Обоснуйте свой ответ. 

Деятельностные межпредметные связи и соответствующие им 

приемы и средства способствуют осуществлению таких функций как 

формирование у учащихся метапредметных учебных умений, 

необходимых для усвоения понятий, повышение уровня и прочности 

усвоения основных элементов химических знаний: законов, теорий, 

понятий. При реализации данного типа связей необходимо учитывать 

положение о том, что основными, при усвоении естественнонаучных 

понятий, являются следующие умения: раскрыть содержание понятия; 

определить объем понятия; устанавливать связи и отношения данного 

понятия с другими понятиями как в рамках одного предмета, так и в 

рамках нескольких предметов; отграничивать данное понятие от ранее 

усвоенных сходных понятий; классифицировать понятия, правильно их 

соотносить друг с другом; оперировать понятиями, усвоенными при 

изучении одного предмета, для усвоения понятий по другим предметам; 

оперировать понятиями в решении определенного круга задач 

межпредметного характера. Каждый элемент вышеперечисленных умений, 

в свою очередь, состоит из нескольких операций. Например, чтобы уметь 

раскрыть содержание понятия, ученик должен уметь выполнять ряд 

взаимосвязанных операций: анализировать факты, проводить наблюдения, 

выявлять существенные и несущественные признаки, производить 
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сравнение, отделять существенные признаки от несущественных, 

синтезировать существенные признаки понятия, определять понятия и т. д.  

Результаты экспериментальной работы в школах г. Челябинска 

показали, что результат формирования умений повышается там, где 

обеспечивается постепенный переход от действий учащихся в 

сотрудничестве с учителем к действиям самостоятельным. Важным 

условием такого обучения является правильное сочетание 

алгоритмизированных и проблемно-эвристических приемов, 

формирование обобщенных приемов умственной деятельности на 

межпредметной основе. 

Поскольку формирование метапредметных универсальных учебных 

действий неотделимо от проблемы формирования естественнонаучных 

понятий, то в курсах химии, физики и биологии важно развивать умения 

выполнять наблюдения и проводить опыты, изучать свойства веществ, 

строить и анализировать графики, решать творческие задачи. Например, 

при изучении способов разделения смесей для выделения чистых веществ 

учащимся можно предложить следующую домашнюю экспериментальную 

задачу [2]:  

2. Прочитайте сказку «Василиса Прекрасная». Нет ли в ней 

проблемы, которую могли быть решить физики и химики? Если есть, 

попытайтесь четко ее сформулировать и предложить пути решения. 

Проверьте Ваши предположения экспериментально.  

При изучении химии, физики и биологии в 8 и 9 классах 

операционный состав экспериментальных умений расширяется: 

добавляются способы определения погрешностей прямых измерений, 

самостоятельная формулировка гипотезы эксперимента. Развиваются 

измерительные, графические и вычислительные умения и навыки при 

приготовлении растворов, с заданной массовой долей. Предлагаемые 

учащимся задания должны носить поисковый характер. Они направлены 

на установление связей одних понятий с другими, применение понятий в 

решении различных видов задач [2].  

3. В двух одинаковых химических стаканах налиты равные объемы 

раствора серной кислоты и воды. Приведите различные физические и 

химические способы обнаружения содержимого стаканов. Используя 

имеющееся на столе оборудование и реактивы, подтвердите ваши 

предположения экспериментально. 

Поисковый характер задач направлен на стимулирование 

обучающихся к выявлению взаимосвязей между явлениями и процессами 

природы, к овладению общими способами усвоения понятий в измененных 

условиях. Деятельность учителя направлена на развитие у учащихся 

умений устанавливать связи между явлениями различной природы, связана 
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с использованием информационно-поисковых методов обучения, что 

обеспечивает частично-поисковый характер деятельности школьников. 

Это умение вести работу с учебником смежной дисциплины, использовать 

тексты учебников по смежным дисциплинам, создавать межпредметные 

познавательные перспективы для учащихся. Для формирования 

познавательных УУД при изучении химии могут быть предложены 

следующие познавательные задачи, направленные на выделение 

существенных признаков при изучении строения веществ: 

4. В вашем распоряжении имеются горошины, пшено, химический 

стакан, мензурка. Предложите модель, показывающую, что объем жид-

кости в сосуде при растворении твердых веществ не изменяется. 

К этой же группе заданий относятся задания по моделированию и 

конструированию. Задачи на конструирование и моделирование следует 

постоянно включать в процесс обучения, например:  

5. Предложите несложную конструкцию прибора, моделирующего 

очистку дымовых газов сернокислотного производства от твердых 

примесей.  

Задачи практического характера по созданию коллекций, 

моделированию и конструированию требуют более высокого уровня 

развития абстрактного мышления в сочетании с чувственным познанием и 

выполнением учащимися практических действий [1]. При использовании 

различных способов и приемов реализации МПС при формировании 

естественнонаучных понятий следует учитывать, что МПС усложняют 

содержание познавательной деятельности школьников. Постепенное 

нарастание объема и сложности межпредметных заданий, их 

систематическое использование на уроках и во внеурочной деятельности 

необходимые условия поддержания мотивации, активности и роста 

самостоятельности школьников при осуществлении межпредметных 

связей и формировании метапредметных результатов обучения в основной 

школе. 
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Новые условия развития образования предусматривают создание 

условий для системного внедрения и активного использования 

информационно-коммуникационных технологий. Одним из таких 

примеров в естественнонаучном образовании являются цифровые 

лаборатории. Их использование позволят перевести школьный практикум 

на качественно новый уровень, подготовить обучающихся к 

самостоятельной творческой работе, осуществить приоритет 

деятельностного подхода к процессу обучения, развить у школьников 

широкий комплекс общих учебных и предметных умений, овладеть 

способами деятельности, формирующими познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции [3, 5]. 

Предметом нашего исследования была методическая деятельность 

учителя химии по использованию цифровых лабораторий «Архимед» и 

«Верньер» в школьном эксперименте. Изначально, при выполнении нашей 

работы мы рассматривали возможности применения цифровых 

лабораторий в различных видах учебной деятельности: на уроках и на 

элективных курсах по химии.  

Апробацию возможностей этих лабораторий в урочной деятельности 

по химии мы проводили при изучении следующих тем: «Растворение как 

физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов», «Тепловой 

эффект химической реакции, «Среда водных растворов, водородный 

показатель», «Реакции ионного обмена», «Окислительно-

восстановительные реакции», «Гидролиз неорганических веществ». 

Бесспорно, каждый из опытов, предлагаемых разработчиками [6, 7] 

лабораторий, позволил нам проследить за изменением температуры или рН 

в динамике, с показом конкретных значений температуры и водородного 

показателя растворов. Однако, по нашему мнению и по мнению ряда 

компетентных авторов, все они требуют неоправданных затрат времени на 

настройку и обеспечение наглядности для всего класса на уроке. Ведь есть 
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другие более наглядные, с позиций органолептики, методы. Как правило, 

это не использующие ИКТ методики, но они вызывают у современного 

учащегося больший интерес, чем график на дисплее монитора.  

Нами были отмечены и другие недостатки в разработках авторов 

лаборатории «Архимед»: непродуманный расход реагентов при 

проведении опытов; непродуманные установки для проведения 

экспериментов; несовместимость карманного компьютера с настольным 

ПК по формату графических файлов, файловой системе; 

несинхронизированное сохранение данных; неудобства при работе с 

температурным датчиком: согласно идее разработчиков цифровой 

лаборатории «Архимед» температурный датчик необходимо целиком 

помещать в вещество, температуру которого мы хотим измерить. При этом 

будет необходимо нарушить герметизацию сосуда, поэтому при изучении 

термодинамических процессов придется ограничиться показаниями 

температуры воздуха рядом с исследуемым сосудом. 

Наш эксперимент с использованием цифровых лабораторий 

«Архимед» и «Верньер» показал, что заявленные авторами преимущества 

использования этой лаборатории: повышение уровня знаний по химии за 

счет активной деятельности учащихся; способствует раскрытию 

творческого потенциала учащихся; способствуют решению и освоению 

межпредметных  задач – реальны, но скорее во внеурочной деятельности. 

Например, на элективных курсах и при реализации задач 

исследовательских работ школьников. 

Опыт нашей работы показывает целесообразность проведения со 

школьниками ознакомительного семинара: «Цифровые лаборатории 

«Архимед» и «Верньер»» на первом занятии этих элективных курсов. 

Такая форма работы позволяет познакомить обучающихся с 

возможностями лабораторий, их устройством, комплектом датчиков, 

настройкой работы, регистрацией данных, а также предполагаемыми 

результатами при работе.  

В результате проведенного исследования нами разработаны 

методические рекомендации к использованию цифровых лабораторий 

«Архимед» и «Верньер» на элективных курсах «Химия и медицина», 

«Химия и экология» и «Химия и профессиональная карьера», включенных 

в учебный план МБОУ Лицей № 73 г. Пензы. 

В рамках занятия «Здоровое питание» запланирована практическая 

работа «Анализ качества пищевых продуктов». В качестве материалов для 

исследования были предложены продукты: молоко (пастеризованное, не 

пастеризованное, ультрапастеризованное), для проведения опытов 

«Процесс скисания молока» [5] и «Определение кислотности молока» [4]; 

хлеб («Дарницкий», пшеничный из сортовой муки,  пшеничный, 
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приготовленный на жидких дрожжах, пшеничный обойный, батон, хлеб 

ржаной из сеяной муки), для проведения опыта «Определение кислотности 

хлеба» [4], мука (пшеничная, ржаная, кукурузная), для проведения опыта 

«Определение кислотности муки» [4], творог для проведения опыта 

«Определение кислотности творога» [4]. 

Проведенное исследование кислотности продуктов питания и сырья 

для его производства, а также сформулированные в ходе эксперимента 

выводы позволили осуществить работу по подготовке мини-проектов 

школьников по те-мам: «Пищевая ценность и химический состав не 

пастеризованного молока», «Влияние пастеризации на свойства молока», 

«Пищевая ценность и химический состав ультрапастеризованного и 

стерилизованного молока», «Почему скисает молоко. Химия процесса 

скисания молока», «Химический состав хлеба разных видов», «Откуда в 

муке и хлебе кислота?». 

Практическая работа «Анализ качества фармацевтических 

препаратов» запланированная на занятии «Химия и лекарственные 

препараты», включала следующие опыты: «Анализ кислоты борной», 

«Анализ кислоты ацетилсалициловой», «Анализ кислоты аскорбиновой». 

Каждый из предложенных для работы опытов сопровождался 

теоретическим обоснованием используемой методики анализа, а также 

раскрывал области применения исследуемого препарата [1]. Данные 

полученные в ходе эксперимента «Анализ качества фармацевтических 

препаратов» были включены в материалы к итоговому проекту «Экскурсия 

в домашнюю аптечку». 

При проведении каждого из опытов на элективных курсах «Химия и 

медицина» и «Химия и экология» учащиеся изучали процессы подготовки 

проб для анализа, настройку параметров измерения с помощью цифровых 

лабораторий «Архимед» и «Верньер», метод кислотно-основного 

титрования. Результаты измерений заносились в рабочий журнал, и после 

проведения расчетов по формулам оформлялись в виде графиков или 

таблиц, по полученным результатам формулировались выводы. Такая 

исследовательская работа не только знакомит учащихся с физико-

химическими методами анализа [1, 2], но и позволяет каждому учащемуся 

побыть в роли эксперта, что не маловажно для реализации целей и задач 

элективных курсов: создание условий для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

Элективные курсы «Химия и экология», «Химия и медицина» и 

«Химия и профессиональная карьера» являются примерами 

межпредметных (ориентационных) курсов, основной целью которых 

является подготовка к выбору профессии. В связи с этим актуальным 
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представляется проведение ознакомительных экскурсий в учреждения 

соответствующего профиля. Нами, в частности были предприняты 

экскурсии в Филиал «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФБУ «ЦЛАТИ ПО 

ПФО» и «Центр сертификации и контроля качества лекарственных 

средств». Здесь учащиеся, после самостоятельного проведения анализов 

проб материалов с цифровыми лабораториями, смогли познакомиться с 

современными методами, применяемыми в лабораториях для анализа 

почвы, воздуха‚ продуктов питания‚ воды предприятий Пензенской 

области (тонкослойной‚ колон-чатой‚ газовой хроматографией; 

фотоэлектроколориметрией; титрованием), а также с современным 

лабораторным оборудованием, применяемым для исследований 

(хроматографами‚ электрозахватным детектором для определения 

гербицидов и пестицидов‚ атомно-абсорбционным спектрометром для 

определения Ag, Fe, Co, Cr, Cd, Zn). Итоги реализации данного этапа 

нашей работы были подведены на защите учащимися проектных работ.  

Таким образом, наш опыт использования цифровых лабораторий 

показал, что доступность техники работы с ними, как и с большинством 

технических средств, обеспечивается систематичностью ее использования 

в обучении.  
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Одним из направлений, которые требуется обеспечить в рамках 

реализации ФГОС основного общего образования, является обеспечение 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения 

их здоровья. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий, в том числе, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся [1]. Важную роль в реализации этого подхода 

играет экологизация школьного химического образования, 

обеспечивающая интеграцию изучаемого материала с повседневной 

жизнью и деятельностью обучающегося. Внесение в химический материал 

экологического содержания позволяет не только расширять и 

конкретизировать изучаемые химические процессы и явления, но и 

продемонстрировать роль химии как области деятельности человека, 

неразрывно связанной с жизнью человека и активно заботящейся о 

состоянии окружающей среды. Экологический подход в изучении химии 

способствует повышению уровня личностных результатов освоения ООП, 

предусмотренных ФГОС, в частности формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Огромную роль в этом направлении играет экологизация школьного 

химического эксперимента, направленная на вовлечение учащихся в 

глубокую познавательную деятельность, воспитание у них интересов к 

экологическим проблемам и к предмету, формирование экологической 

компетентности. При этом, включение экологического материала 

возможно практически во все лабораторные работы, предусмотренные 

школьным курсом химии, начиная с самых первых шагов изучения 

предмета. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты внесения 

экологического материала в курс химии восьмого класса. 

В рамках вводного занятия учащиеся знакомятся с правилами 

техники безопасности при обращении с химическими веществами, 
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техникой выполнения основных операций при проведении химического 

эксперимента. На этом этапе выполняется лабораторная работа «Методы 

очистки веществ и разделения смесей. Работы, которые можно выполнить 

с учащимися, еще не знакомыми с основами химической науки, 

включающими экологическое содержание, могут быть такими: 

1. Отделение взвешенных примесей в воде методом фильтрования. 

2. Обесцвечивание окрашенной воды с помощью активированного 

угля. 

3. Выделение поваренной соли из раствора методом упаривания. 

В ходе изучения теоретического материала учащимся можно 

рассказать о том, что метод фильтрования является одним из основных при 

очистке водопроводной воды, многократно повторяясь в сложном 

процессе водоочистки. Очистка воды с помощью активированного угля 

может быть использована в походе при использовании воды из природных 

источников, а также колодцев неизвестного происхождения. Закрепление 

материала происходи с помощью проверочных вопросов, например: 

«Приведите примеры использования метода фильтрования в быту». 

После выполнения аудиторной работы ученики получают домашнее 

задание, которой они могут выполнить дома. В качестве него, например, 

можно предложить отстоять водопроводную воду в течении нескольких 

суток и профильтровать ее через марлю, пронаблюдав изменение раствора 

и марли. Домашние задания могут носить и элементы проектной 

деятельности. Так, можно предложить обесцветить газированные напитки, 

например, Кока-колу, используя различные средства (активированный 

уголь, Смекта, Полисорб и т.д.) и сравнить эффективность использования 

этих препаратов для данной цели [2, 3]. 

При изучении темы «Соединения химических элементов» 

выполняется лабораторная работа «Классы неорганических соединений», в 

рамках которой экологический материал может быть представлен очень 

широко. Так, при изучении способов получения оксидов и их свойств 

демонстрируются процессы горения серы и взаимодействия диоксида серы 

с водой. При этом на примере образования сернистокислотного тумана 

демонстрируются процессы образования, кислотных осадков и влажного 

(Лондонского) смога. Внимание учащихся акцентируется на том, что 

образование диоксида серы является распространенным процессом в 

технологических схемах многих производств (черной и цветной 

металлургии, сернокислотного производства и др.). Для расширения 

знаний о свойствах неорганических соединений задается вопрос: 

«Сернистая кислота растворима в воде. Объясните, почему при 

взаимодействии диоксида серы с водой практически не происходит 

образования сернистокислотного тумана?» 
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При изучении свойств оксидов может быть продемонстрирован опыт 

«Алюминотермическое получение железа», как демонстрация процесса 

металлургического производства – важнейшего вида производства, 

вносящего значительный вклад в загрязнение окружающей среды. В 

рамках данного эксперимента демонстрируется как образование 

металлургических шлаков, загрязняющих среду, так и тепловое 

загрязнение вследствие выделения теплоты при протекании реакции. 

Учащиеся самостоятельно определяют рН соков некоторых овощей и 

фруктов. При проведении опыта, описывающего взаимодействие 

карбонатов с кислотами, дается объяснение, что в результате протекания 

этой реакции происходит формирование химического состава природных 

вод.  

По ходу выполнения работы учащимся задаются вопросы. 

1. Где в быту используется реакция разложения карбонатов 

кислотами? 

2. Как вы думаете, для чего могут быть в дальнейшем использованы 

шлаки металлургического производства? 

В качестве домашнего задания можно поручить учащимся с 

помощью универсального индикатора определить рН растворов веществ, 

используемых в быту: водные растворы соды, мыла, зубной пасты, 

стиральных порошков, уксуса, моющих средств, различных напитков. 

Определив растворы с кислой, щелочной и нейтральной средой подобрать 

различные ягоды, соки которых могут быть использованы в качестве 

индикаторов характера среды. 

При изучении темы «Изучения, происходящие с химическими 

веществами» учащиеся проводят опыты по взаимодействию металлов с 

кислотами, разложение пероксида водорода в присутствии крови и 

вытяжки картофеля, горение веществ в кислороде [4]. При этом 

закрепляется представление о тепловом загрязнении окружающей среды, а 

также вводится понятие о парниковых газах, в частности, об углекислом 

газе, как масштабном продукте горения топлива, выбрасываемом в 

атмосферу в огромных количествах. Задаваемые в рамках лабораторной 

работы вопросы: 

1. Пероксид водорода широко используется в медицине для 

обработки ран. Объясните, на чем основано его действие. 

2. Назовите два основных биологических процесса, обеспечивающих 

баланс кислорода и углекислого газа в окружающей среде. 

3. Раньше при полетах дирижаблей человек использовал самый 

легкий газ – водород. Почему в наше время этот газ не используется для 

заполнения баллонов дирижаблей и воздушных шаров? 
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В качестве задания учащимся предлагается выполнить эксперимент 

по заполнению воздушного шара углекислым газом. 

Набор выполняемых учащимися лабораторных работ, контрольных 

вопросов и домашних заданий с экологическим содержанием может быть 

самым разнообразным. Но при любых вариантах работ экологизация 

эксперимента способствует лучшему усвоению химического материала, а 

также развитию познавательного интереса учащихся при изучении химии. 
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Изучение окислительно-восстановительных реакций в школьном 

курсе химии является основополагающей темой, поскольку многие 

процессы, происходящие в окружающем нас мире, являются таковыми. 

Фотосинтез и дыхание, горение и гниение, электролиз и коррозия – тот 
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малый перечень реакций, известных школьникам, еще до изучения химии 

в качестве учебного предмета. Поэтому, очевидна актуальность и 

значимость понимания сущности данной категории реакций для 

формирования научного представления о химическом процессе в целом. 

Развитие представлений об окислительно-восстановительных 

реакциях является сквозным и проходит через несколько этапов. На 

начальном этапе у обучающихся формируется фундаментальное понятие 

«степень окисления», как условный заряд атома, вычисленный из 

предположения, что все связи ионные [5]. Здесь важно подчеркнуть 

условность этого понятия, но в то же время его универсальность. Для 

качественного усвоения порядка действия при определении степеней 

окисления, исходя из электронейтральности молекул, числа смещаемых 

электронных пар и электроотрицательности, помимо традиционных можно 

использовать задания, выполнение которых позволяет обучающимся 

«открыть» новые для себя знания. Примерами таковых могут быть: 

Пользуясь значениями электроотрицательности, обозначь стрелкой 

на валентном штрихе направление смещения электронной плотности. 

При выполнении задания помни, что степень окисления атома есть 

алгебраическая сумма смещенных к нему и оттянутых от него 

электронных пар [2, 4].  

 

H0─H0       H+→Cl-       H+→ O-2←H+             H+→ O-1─ O-1 ← H+               N0 ≡ N0 

 

           H+                                                               F-1 

           ↓                                          ↑ 

 H+→ C-2→O-2 ←H+          Br-1 ←C+3 ─ C0 ≡ C-1 ←Na+ 

           ↑                                          ↓ 

           H+                                                              Br-1 

 

Чему равна степень окисления углерода, если он образует две связи с 

водородом и одну связь с кислородом?  

Следующий этап – основополагающий, в ходе которого вычленяется 

важнейший признак ОВР – изменение степени окисления элементов. На 

основе его раскрывается содержание основных понятий и дается им 

определение. Реакции, в которых изменяются степени окисления 

некоторых элементов, называют окислительно-восстановительными. 

Поэтому окисление сопровождается потерей электронов и повышением 

степени окисления, а восстановление – присоединением электронов и 

уменьшением степени окисления [6]. Авторы учебника [6] предлагают 

схему окислительно-восстановительной реакции, которую можно 

дополнить следующим содержанием: восстановитель отдает электроны, 
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продукт его окисления - окисленная форма; окислитель принимает 

электроны, продукт его восстановления – восстановленная форма. Для 

уравнения реакции  
 

3C+2O + Fe2
+3O3 = 3C+4O2 +2Fe0 

 
на линиях-«лестницах» обучающиеся отмечают направление изменения 

степеней окисления и подписывают все формы: 

 

С                                                           Fe 

─ +4    окисленная форма                 ─ +3       окислитель 

─                                                          ─ +2       восстановительная форма 

─ +2   восстановитель                        ─  0 

─ 

─ 0 

─ 

─ 

─ 

        ─ -4 

 

В итоге у школьников формируется устойчивое понятие, что 

восстановитель в ходе реакции окисляется, а окислитель – 

восстанавливается. 

Для закрепления полученных знаний предлагается следующий вид 

задания [4]:  

Закончи уравнения полуреакций окисления и восстановления (с 

учетом числа атомов, где необходимо), укажи окислителем (О) или 

восстановителем (В) является исходная частица. 

 

Схема полуреакции Процесс О/В 

X+5… →X–3   

2Cl+7 +14e– → …   

2H2O … → H2 + 2OH–   

2Cr0… →2Cr+6   

 

На этом же этапе рассматривается метод электронного баланса как 

метод расстановки коэффициентов, в основе которого лежит правило – 

число электронов, отданных восстановителем, равно числу электронов, 

приобретенных окислителем. Для более подготовленных обучающихся 

или интересующихся предметом можно предложить метод расстановки 

коэффициентов без написания полуреакций [4]. В этом случае действуем 

по алгоритму: 
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1. Определение степени окисления элементов. 

2. Записывание под формулами основных участников ОВР 

(веществ, в составе которых имеются элементы, изменившие степени 

окисления) числа отданных и принятых электронов (сократив до 

минимальных целых чисел). 

3. Расстановка предварительных коэффициентов, уравнивая число 

атомов окислителя и восстановителя, 

4. Расстановка коэффициентов с помощью стрелок крест-накрест 

перед окислителем и восстановителем, а также перед их восстановленной 

и окисленной формами соответственно. 
 

Fe2
+3O3 +3C0 =3C+2O +2Fe0 

          3*2           2 

          3               1  
 

Примечание: перед формулой железа ставим коэффициент 2, а не 

один, так как первоначально был поставлен предварительный 

коэффициент 2. 

В случае, если частица в некоторой степени окисления в уравнении 

реакции встречается не один раз, то расстановка коэффициентов перед 

формулами веществ, содержащих данную частицу, приостанавливается: 
 
3Cu0 +8HN+5O3 =3Cu+2(N+5O3)2 +2N+2O +4H2O 

 

           2           3 
 

Перед формулой азотной кислоты коэффициент 2 не ставится, так как 

частица N+5 в уравнении реакции встречается дважды. Дальнейшая 

расстановка коэффициентов продолжается по правилам: подсчитывается 

число атомов азота, водорода и проверка осуществляется по числу атомов 

кислорода. 

Следующий этап – этап совершенствования умений составления 

окислительно-восстановительных уравнений, определения степени 

окисления, решение проблемных ситуаций. На примере реакций 

взаимодействия металлов с растворами солей углубляется понятие о том, 

что при протекании ОВР происходит перенос электронов от 

восстановителя к окислителю, поэтому их можно использовать для 

получения электрического тока. А как это сделать? Обучающиеся 

приходят к выводу, что надо разделить в пространстве процессы 

окисления и восстановления. Ставится эксперимент по получению 

гальванического элемента, показывается связь с предметом «физика». 

Здесь же обучающиеся знакомятся с процессом электролиза как ОВР, 

вызванной действием постоянного тока, познают частную зависимость 
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окислительной и восстановительной функций веществ. Усвоение 

конкретных реакций совершенствует умения школьников. 

Более глубокое понимание сущности ОВР осуществляется в старшей 

школе. Так, при изучении химии на профильном уровне в 10 классе в 

разделе «Повторение и углубление знаний» отводится один урок, где, 

отвечая на вопрос какие вещества и почему являются типичными 

восстановителями и типичными окислителями, более подробно 

останавливаемся на свойствах широко используемого в лабораторной 

практике окислителя – перманганата калия. В ходе демонстрационного 

эксперимента можно показать взаимодействие перманганата калия с 

сульфитом натрия в разных средах. При обсуждении наблюдений, 

зафиксированных в процессе работы, обучающиеся приходят к выводу, 

что получены разные продукты реакции. Определяем их, используя схему 

[4]: 

 

 
 

Составляем уравнения проведенных окислительно-

восстановительных реакций, знакомим школьников с ионно-электронным 

методом расстановки коэффициентов. На данном уроке можно 

порекомендовать познакомить обучающихся с двумя противоположными 

процессами: превращением энергии химической реакции в электрическую 

в гальваническом элементе и процессом электролиза. Обсуждение схем и 

рисунков позволяет рассмотреть сущность процессов, происходящих на 

катоде и аноде в гальваническом элементе и в процессе электролиза в 

сравнении.  

Особое место окислительно-восстановительные реакции занимают в 

органической химии. Их можно рассматривать как два противоположных 

процесса, в которых участвуют атомы кислорода и атомы водорода. На 

примере окисления бутена-1 подкисленным раствором перманганата калия 

показываем возможность расстановку коэффициентов с учетом потери 

атомов водорода и присоединения атомов кислорода (метод кислородного 

баланса). Потеря атома водорода соответствует отрыву одного электрона, а 

присоединение атома кислорода – потере двух электронов [1, 7]:  
 
C4H8 + KMnO4 + H2SO4 → C3H6O2 + СO2+MnSO4 + K2SO4 +H2O 

C4H8 + 4[O]- 2[H]  = C3H6O2 + СO2         1 
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              -8е-     -2e- 

                   

                   -10e- 

  Mn+7 + 5e- = Mn+2                2 

        _______________________________________ 

         C4H8 + 2Mn+7 + 4[O] - 2[H]  = C3H6O2 + СO2 + 2Mn+2        

или C4H8 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → C3H6O2 + СO2+2MnSO4 + K2SO4 +4H2O 
 

Таким образом, в процессе изучения различных разделов курса 

химии формируются представления об окислительно-восстановительных 

процессах и их важнейшей роли, как в живой природе, так и на 

производстве и в технике. Обучающиеся осваивают понятия степень 

окисления, окислительно-восстановительные процессы, подбор 

коэффициентов методами электронного баланса, ионно-электронным 

методом (профильный уровень), методом кислородного баланса (для 

органических соединений). Кроме того, в процессе рассмотрения вопросов 

влияния условий на направление ОВР, формируются навыки определения 

направления реакций и прогнозирования продуктов окислительно-

восстановительных процессов. 

Список литературы 

 

1. Дерябина, Н. Е. Деятельностный подход к обучению: составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием 

органических соединений / Н. Е. Дерябина // Химия в школе. – 2011. – № 5. 

– С. 42–52. 

2. Дерябина, Н. Е. Методика формирования умения определять 

степень окисления атома / Н. Е. Дерябина // Химия в школе. – 2007. – № 7. 

– С. 24–27. 

3. Дерябина, Н. Е. Прием макроподстановки как способ 

определения коэффициентов в уравнениях окислительно-

восстановительных реакций / Н. Е. Дерябина // Химия в школе. – 2007. – № 

9. – С. 40–44. 

4. Дерябина, Н. Е. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии. Учебное пособие для школьников / Н. Е. Дерябина. 

– М.: Альянс-Пресс, 2014. – 48 с. 

5. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин. – М.: Дрофа, 

2010. 

6. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин. – М.: Дрофа, 

2010. 



31 

 

7. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин. – М.: Дрофа, 

2015. 



32 

 

Развитие познавательной активности и мотивации  
при изучении химии 

 

Р. А. Жидкова 
 

Кандидат педагогических наук, доцент, специалист МКУ «Центр 
комплексного обслуживания и методологического обеспечения 

учреждений образования», учитель химии МБОУ Гимназия № 1,  
Отличник образования РФ, г. Пенза 

 

В условиях модернизации системы образования появляются новые 

проблемы и задачи, над решением которых предстоит работать учителям-

практикам. Часть из задач не могут быть решены на основе прежнего 

опыта. Одна из них – это падение интереса к химии как учебной 

дисциплине. Известно, если учащиеся не вовлечены в активную 

деятельность, то любой материал вызовет в них созерцательный интерес к 

предмету, который не является познавательным интересом. Анализ причин 

этого явления показал, что современный курс химии для средней школы 

перегружен большим количеством новых для учащихся понятий, 

требующих не только простого запоминания, но и понимания взаимосвязи 

между ними. Пробел в знании даже одного из этих понятий приводит 

порой к невозможности восприятия и осмысления последующего 

материала. К тому же, школьники часто приходят на урок с 

переключенным вниманием, поэтому основной задачей учителей химии 

является переключить их на восприятие химического материала. Важно 

искать средства, которые бы вовлекли ученика в работу, заинтересовали 

его, мотивировать, чтобы он сам захотел учить. Ведь если он будет хотеть 

учиться, то и знания будут прочными. Для достижения этой цели 

существует много возможностей и грамотный педагог должен уметь 

воспользоваться если не всеми, то хотя бы большинством из них. Только 

тогда обучение даст свои результаты. 

Многие из нас преподают химию, работая по программе О.С. 

Габриеляна. Но, как и в любой программе, в ней есть недостатки. Для их 

устранения, мы используем дополнительные источники, начиная с 

Интернета, передового опыта и заканчивая различными пособиями, 

которыми располагаем. Как же решить проблему оптимального обучения 

школьников химии? На наш взгляд, для этого необходимо использовать 

информационно-коммуникативные технологии с целью развития 

познавательной компетентности школьников. Ведь, что нужно 

современному выпускнику школы для того, чтобы чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях жизни? Какую 
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роль должен играть урок химии, учитель химии, чтобы подготовить 

учеников к полноценной жизни в обществе? Стало очевидным, что, 

используя только традиционные методы обучения предмету, решить эту 

проблему невозможно, следует формировать и развивать различные 

компетентности учащихся, в том числе познавательные, 

коммуникативные, социальные, развивать информационную и 

исследовательскую культуру учащихся. Возникла необходимость 

организации процесса обучения химии на основе современных 

информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников 

информации все шире используются электронные средства, в первую 

очередь Интернет, электронные учебники, мультимедийные 

интерактивные курсы, различные электронные издания, компьютерные 

презентации и прочее, что является неотъемлемой частью современного 

естественнонаучного образования. Задача учителя состоит в том, чтобы 

информационные технологии стали неотъемлемой органичной частью 

любого урока. 

В учебно-познавательной деятельности можно выделить ряд 

компонентов: 1) мотивационный (потребности, интересы, обеспечивающие 

включение ученика в процесс активного учения); 2) ориентировочный – 

это принятие или осознание учеником целей и задач учебно-

познавательной деятельности, ее планирование и прогнозирование; 3) 

содержательно-операционный (связан с системой знаний и со способами 

умений); 4) энергетический – это проявление эмоционально-ценностного 

отношения к изучаемому материалу (связан с вниманием и волевыми 

усилиями); 5) оценочный – связан с самооценкой, самоконтролем, ходом и 

результатом выполнения действий и самоуправлением процесса учения. 

На основе этого выделяют задачи активизации учебно-познавательной 

активности: 1) возбуждение познавательного интереса учащихся к 

учебным занятиям, положительного эмоционального отношения к 

изучаемому материалу, воспитание чувства ответственности за учение; 2) 

формирование и развитие системы ЗУНов, как основы учебных успехов и 

успехов в дальнейшей деятельности; 3) развитие умственной и 

мыслительной активности как условие учебно-познавательной 

самостоятельности у учащихся, развитие творческого мышления; 4) 

усвоение приемов самообразования, самоконтроля, самоорганизации [1]. 

Процесс внедрения информационных технологий в обучение 

школьников достаточно сложен и требует фундаментального осмысления. 

Применяя компьютер в школе, необходимо следить за тем, чтобы ученик 

не превратился в автомат, который умеет мыслить и работать только по 

предложенному кем-то алгоритму. Для решения этой проблемы 

необходимо наряду с информационными методами обучения применять и 
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традиционные. Используя различные технологии обучения, можно 

приучить учащихся к разным способам восприятия материала: чтение 

страниц учебника, объяснение учителя, получение информации с экрана 

монитора и др. Таким образом, при планировании уроков необходимо 

найти оптимальное сочетание информационных технологий с другими 

средствами обучения. К сожалению, при разработке традиционного курса 

химии не предполагалось использование информационных технологий. 

Поэтому необходимо разработать критерии отбора учебных тем, которые 

целесообразно изучать с применением информационных технологий. 

Критерии отбора содержания для такого курса можно свести к следующим 

положениям: 1) отбираемое содержание должно способствовать созданию 

потока информации; 2) отбираемый материал должен быть адаптирован 

для учащихся соответствующего возраста; 3) отбираемый материал 

должен включать различные виды наглядности; 4) отбираемое 

практическое содержание должно способствовать построению моделей 

объектов разного рода и выявлению закономерностей их 

функционирования; 5) конструкция содержания должна способствовать 

классификации и систематизации потока информации, предъявляемой 

учащимся. На практике могут использовать компьютерные технологии как 

для всего класса для демонстрации опытов, экспериментов, иллюстраций 

каких-либо промышленных химических процессов, анимационные 

иллюстрации химических реакций, так и для учащихся, проявляющих 

повышенный интерес к изучению химии. 

Развитие познавательной активности – сложная задача, от решения 

которой зависит эффективность учебной деятельности школьников. В 

педагогике и психологии разработаны общие подходы к формированию 

познавательной активности и интереса у учащихся. Установлено, что 

интерес проявляется как к содержанию учебного материала, так и к 

организации познавательной деятельности. Как утверждают психологи, 

активизация познавательной деятельности способствует развитию 

познавательного интереса и познавательной активности. 

Аспекты методики развития познавательного интереса включают три 

момента: 

1) привлечение учащихся к целям и задачам урока; 

2) возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь 

изучаемого материала; 

3) включение учащихся в интересную для них форму работы. 

Желание каждого учителя – привить любовь и интерес к своему 

предмету. Однако, школьная программа по химии в значительной степени 

способствует запоминанию и не всегда развивает творческую 

мыслительную деятельность учащихся. Каким бы хорошим знанием 
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предмета, высокий эрудицией не обладал учитель, традиционный урок 

мало способствует эмоциональному настроению учащихся на дальнейшее 

восприятие учебного материала, активизации их мыслительной 

деятельности, развитию и реализации их потенциальных умственных 

способностей. Снятию усталости, лучшему усвоению учебного предмета, 

развитию научного интереса, активизации учебной деятельности 

учащихся, повышению уровня практической направленности химии 

способствуют наиболее активные формы, средства и методы обучения. 

Известно, что в каждом школьнике живет страсть к открытиям и 

исследованиям. Любой ученик обнаруживает интерес к предмету, когда 

ему удается что-нибудь «открыть». Наблюдения убеждают ученика в том, 

что каждый может «сделать» открытие, толчок которому дает опыт. 

Поэтому на уроках часто приходится проводить демонстрационные опыты. 

Например, учащиеся 9-х классов при изучении темы «Химические 

свойства металлов» во время эксперимента «открывают» условия 

взаимодействия их с различными веществами. Все учителя химии 

проводят уроки-исследования, где предметом ученического исследования 

является «открытие» уже открытого в науке, вместе с тем для школьника 

выполнение такого задания является познанием еще не познанного. 

Ученики во время урока сами накапливают факты, выдвигают гипотезу, 

ставят эксперимент, создают теорию. Задания такого характера вызывают 

у них интерес, что приводит к прочному усвоению знаний. При 

объяснении и закреплении нового материала, нужно привлекать ребят 

цитировать отрывки из художественных произведений. На обобщающем 

уроке в 8 классе по теме «Химические элементы» – уроке творчества – 

учащиеся пишут стихи, «открывают» свои элементы. Таким образом, урок 

творчества имеет значение и для закрепления знаний, и для развития 

познавательной активности. 

В химии есть уроки, связанные с решением задач. Как правило, учим 

школьников, решать задачи по алгоритму, и предлагаем самим составлять 

условия задач. Нами выпущены сборники задач, где ребята учатся 

применять знания на практике. Одним из путей развития познавательного 

интереса видится использование на обобщающих уроках различных видов 

знаний типа кроссвордов, ребусов.  

Для активизации познавательной активности учащихся на уроке, 

развития интереса к учению проводим уроки-игры. Такие уроки, 

бесспорно, способствуют повышению активности, т.к. не желая отставать 

от товарищей и подвести свой коллектив, ученики начинают больше 

читать по предмету, готовясь к урокам-играм.  

Для систематизации знаний по теме используем в своей работе 

«кластеры». Кластер – это схема, в которой выявлено и отражено как 
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можно больше взаимосвязей между элементами, а также их иерархическая 

структура (соподчиненность). Кластер – форма графической организации 

текстовой информации. Построение кластера – это своего рода 

проектирование, придание нужной графической формы распределению 

информации, что позволяют школьнику, особенно хорошо успевающему, 

не ждать указаний учителя, а двигаться в получении знаний вперед, а 

слабому ученику постепенно приводить свои знания в систему. Изучая 

свойства кислот, можно изобразить на доске кластер в виде виноградной 

кисти. На ветки «насадить» общие свойства кислот, начиная с нижней 

веточки с простейших свойств: индикаторы, Ме, МеО, Ме(ОН) и т.д. 

Кластеры хороши для высказывания своих выводов по любому материалу! 

Для того чтобы проверить и скорректировать знания учащихся по 

какой-либо теме, работаем с карточками-тестами. Они позволяют нам 

увидеть степень обученности учащихся, их уровневую подготовку. 

Работая в старших классах, не обходим вниманием лекционно-

семинарскую систему. Научить школьника всему, что понадобиться в 

жизни, нельзя; можно и нужно научить его самостоятельно добывать 

знания, уметь их применять на практике, работая с источниками. Известно, 

что знания должны постоянно наполняться, что на уроке важно не только и 

не столько «передать» их, сколько черпать сведения из различных 

источников и в первую очередь из учебника. Выполняя задание, учащиеся 

обращаются к учебнику, многократно возвращаются к изученному 

материалу, однако каждый раз подходит к нему по-новому и глубже. Это 

позволяет воспринять единую изучаемую картину явлений, как следует 

осмыслить и понять входящие в нее вопросы. Лекция, как эффективное 

звено учебно-воспитательного процесса, находится в тесной взаимосвязи с 

другими уроками, прежде всего с семинарскими занятиями, на которых 

учащиеся в процессе самостоятельной работы расширяют и углубляют 

свои знания. На этих уроках создается атмосфера, стимулирующая 

посильное умственное напряжение школьников. Ведь выпускники должны 

владеть навыками аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на 

слух, использовать различные способы записи. Это вызывает у учащихся, 

прежде всего познавательный интерес, который активизирует умственную 

деятельность учащихся на данном уроке и будет стимулом, предпосылкой 

успешного решения интеллектуальных задач в будущем. 

Важную роль имеет химический демонстрационный эксперимент. 

Он является не только необходимым условием достижения осознанных 

опорных знаний по химии, но и способствует развитию наблюдательности, 

умению объяснять наблюдаемые явления, используя для этого 

теоретические знания, устанавливать причинно-следственные связи. 
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В учебной деятельности школьникам приходится применять как 

действия, усваиваемые по образцу и даже доведенные в тренировке до 

большей степени совершенства, так и действия, самостоятельно 

найденные, т.е. новые, в том или ином отношении творческие. Опыт 

показывает, что творческие действия учащихся не возникают произвольно, 

их нужно целенаправленно развивать в процессе обучения. Творческие 

способности у школьников рождаются в процессе формирования их 

познавательной активности и самостоятельности. Равенство понятий 

«интерес» и «знание» способствует глубокому усвоению программного 

материала учениками, применению полученных знаний. 

Активизация процесса обучения достигается применением 

самостоятельных работ учащихся, организуемых в соответствии с 

особенностями их интересов и конкретных учебно-воспитательных задач. 

Самостоятельная работа как форма развития познавательного интереса 

учащихся на всех этапах урока и в домашнем задании характеризуется как 

активная, так как позволяет управлять процессом учения, способствует 

развитию самостоятельности мышления и стимулирует учебную 

деятельность. Результативность самостоятельных работ определяется 

индивидуальным и дифференцированным подходом к учащимся в 

процессе их обучения. Школьники при контроле знаний имеют 

возможность выбрать контрольное задание по силам, с поэтапным 

усложнением содержания проверяемых знаний. Нами накоплены 

разноуровневые задания по всем темам. 

Итак, познавательный интерес формируется и становится 

устойчивым только в том случае, если учебная деятельность успешна, а 

способности оцениваются позитивно. 

Новое время требует от нас постановку новых целей и задач таким 

образом, чтобы оно было направлено на саморазвитие, самообразование 

учащихся, на приобретение знаний в деятельностной форме, развитие 

критического мышления человека, способного собирать, синтезировать и 

анализировать информацию, понять практическую, жизненную значимость 

того или иного процесса, изобретения, открытия. 

Чтобы каждый почувствовал себя способным внести свою лепту в 

организацию урока, нередко используем групповой метод организации 

работы. Задание получает группа в целом. Возглавляет группу сильный 

учащийся-консультант. Работа в группах проводится по-разному; иногда 

задания делятся на части, которые учащиеся выполняют индивидуально, 

затем делают общий вывод. Иногда группа фронтально проговаривает и 

обсуждает трудные вопросы.  

На уроках в старших классах мы используем еще одну оправдавшую 

себя технологию преподавания – проектную. Именно метод проектов 
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позволяет развивать умение самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, а также формировать 

навыки познавательной, исследовательской, творческой деятельности. 

Заинтересовать ученика – главное условие преодоления пассивности 

школьников в учении. Для эффективного протекания познавательной 

деятельности школьников необходимо возбудить у них на основе 

деятельности положительные эмоции. Например, необычное начало урока 

характеризуется введением эмоциональных моментов на начальном этапе 

познавательной деятельности, которое стимулирует его работать на 

протяжении всего урока. Проблемная ситуация может возникать на основе 

выполнения химического эксперимента, требующего теоретического 

объяснения. 

Иногда урок можно построить так, что проблема возникает лишь в 

конце его, а пути решения учащиеся намечают сами дома, используя не 

только теоретические знания, но и некоторый жизненный опыт; на 

следующем уроке проверяется правильность решения проблемы. 

Домашние опыты являются важным средством создания и разрешения 

проблемных ситуаций на уроке.  

Для повышения эффективности урока особое внимание уделяется 

психологическому климату на занятиях, межличностному общению, 

налаживаю отношения сотрудничества в группах, парах, в коллективе в 

целом. 

Повышению мотивации учащихся способствует и научно-

исследовательская работа [2]. Лучшие проекты учащихся представляются 

на школьные и другие научные конференции. Используются 

индивидуальные домашние задания, а также большое количество заданий 

творческого характера. Творческие находки учащихся становятся 

достоянием, гордостью школы. В кабинете химии периодически 

оформляется выставка лучших творческих работ учащихся по химии. 
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Конвергентный характер развития науки отражается на построении 

системы учебных предметов и поиске способов обобщения знаний 

учащихся. 

Великий дидактик Ян Амос Коменский подчеркивал: «Все, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». К 

идее межпредметных связей обращались многие педагоги, развивая и 

обобщая ее. Отдельные аспекты совершенствования обучения и 

воспитания школьников с позиций межпредметных связей и интеграции в 

обучении рассматривались в трудах известных педагогов-классиков; в 

работах советских дидактов И.Д. Зверева, М.А. Данилова; ученых-

методистов М.Р. Львова, М.П. Щетинина и других [1–7]. 

В качестве укрупненной дидактической формы организации 

учебного процесса, в полной мере реализующей межпредметную 

интеграцию, считают «погружение». Внеурочный статус, интенсивность, 

глубина интегративности, творчество, поликонтекстуальнось отличают его 

от обычного урока.  

Встреча с таким гигантским «кристаллом» межпредметного 

интегративного погружения (МИП) произошел во время стажировки в 

Питере. Нам представилась возможность взглянуть на просторы 

погружения «Я – Леонардо» и изучить его ландшафт воочию. 

Вдохновившись увиденным, мы попытались выстроить модель 

интегрированного мира знаний и компетенций по теме «Воздух». Выбор 

темы был неслучайным.  

«Атмосфера оживляет Землю. Океаны, моря, реки, ручьи, леса, 

растения, животные, человек – все живет в атмосфере и благодаря ей. 

Земля плавает в воздушном океане, его волны омывают как вершины гор, 

так и их подножия. А мы живем на дне этого океана, со всех сторон им 

охваченные, насквозь им проникнутые… 

Не кто иной, как она покрывает зеленью наши поля и луга, питает и 

нежный цветок, которым мы любуемся, и громадное, многовековое дерево, 

запасающее работу солнечного луча для того, чтобы отдать нам ее 

впоследствии». 
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Так поэтично писал о значимости атмосферы французский астроном 

XIX века Камилл Фламмарион. Кроме того, данная тема обладает 

широкими возможностями для реализации как теоретической, так и 

компетентностной интеграции. 

«Затевая» погружение, мы планировали познакомить 

восьмиклассников с основной и дополнительной учебной и научной 

информацией по теме «Воздух», а также создать условия для наглядно-

действенного, интерактивного и межпредметного освоения темы 

погружения.  

В первый из двух дней МИПа мы пригласили ребят примерить на 

себе различные стили научного мышления в ходе увлекательного изучения 

истории дискуссий по ключевой проблеме химии конца XVIII в.: процесс 

горения и состав воздуха.  

В ходе работы с историческим текстом они рассмотрели состав 

воздуха и процесс горения с точки зрения теории флогистона и 

кислородной теории; изучили историю дискуссии по этой проблеме: 

процесс горения и состав воздуха на основе принципов альтернативности и 

понимающего диалога, а также попробовали на личном опыте, в простых и 

доступных экспериментах получить аргументы в пользу теории 

флогистона и кислородной теории. 

Разнообразная по форме и содержанию деятельность (работа в парах 

и группе, лабораторная работа методом «вертушки») способствовали 

формированию внутренней познавательной мотивации учащихся к 

активным самостоятельным исследованиям окружающего мира. 

Ответственным моментом, по нашему мнению, мы считаем выполнение 

творческого задания по написанию сценария к тексту, распределению 

ролей и постановке сценки. Участники погружения справились с этим 

заданием хорошо.  

Второй день межпредметного погружения, организованный в форме 

ролевой игры, проходил по следующим этапам: изготовление моделей 

газов, входящих в состав воздуха, скупка, магазин подсказок, мастерская, 

газовая станция, аэродром. 

По мнению участников погружения, изготовление летательных 

аппаратов и демонстрация устойчивости изготовленных моделей при 

полете было самым интересным. Приведем высказывания участников. 

«Нами была проведена потрясающе интересная работа! Первый день 

был разговорным. Мы погрузились в историю химии, познакомились с 

разными точками зрения на состав воздуха и процесс горения. Мы 

выступали от лица великих умов науки, вели научные диалоги, познавали 

теорию флогистона и кислородную теорию Лавуазье. На второй день 

проводился фантастический и, главное, творческий процесс. К нам в гости 



41 

 

из неведомой галактики прибыли инопланетные друзья. Именно они 

вдохновили нас на создание летательного транспорта, благодаря которому, 

мы смогли бы посетить их инопланетные дома. Мы выбрали творческую 

работу под названием «Воздушный змей».  Работа проводилась энергично, 

весело и познавательно. Нашим эмоциям не было предела. И вот настал 

важный момент! «Змей» готов! Выйдя на крыльцо гимназии, мы испытали 

его в полете. Нам все удалось! Пришельцы были в восторге!» (Шиндина 

Настя). 

«В первый день погружения мы познакомились с теориями ученых 

XVIII века. Наш класс разделился на группы. Каждая группа изучала 

разные точки зрения на состав воздуха и процесс горения. Мы выступали 

от имени Пристли, Лавуазье, Шталя. В ходе проведенных экспериментов я 

доказывала правоту сторонников теории Лавуазье. Мне кажется, что наша 

группа была убедительнее. Во второй день гостившие у нас пришельцы 

пригласили к себе в гости. Перед нами встала проблема выбора способа 

перемещения в пространстве и обеспечения необходимым для нас 

кислородом. Организаторы предложили оригинальный способ заработать 

деньги на строительство летательного аппарата. Мы принялись за работу: 

за десять минут мы ответили на вопросы и решили несколько задач по 

теме «Воздух» из разных наук (физики, химии, географии, биологии). 

Наградой нам были 27 жетонов! В магазине мы купили необходимые 

запчасти и собрали ЛО. Было очень здорово всей командой решать 

проблему, а потом испытывать свое детище! Мне хочется, чтобы 

погружения в разные науки проходили как можно чаще!» (Макеева 

Виктория). 

«Наше погружение проходило очень даже неплохо. Мне очень 

понравился сам процесс изготовления летательного аппарата, который был 

не очень сложным, но интересным. Сначала мы изготовили реактивный 

аппарат, который летел в одну сторону. Нас это не устраивало. Ведь нам 

нужно было вернуться домой! И тогда мы решили взять два шарика, 

закрепить их так, чтобы наш аппарат долетел до места назначения и 

вернулся назад. Это удалось сделать! Но самое главное в нашем 

погружении – это наши обсуждения по теме «Воздух». Я считаю, что такие 

мероприятия должны проходить чаще. Думаю, каждый из нас вынес из 

этого опыта что-то полезное для себя» (Усманов Артур). 

Читая эти детские строчки, понимаешь, что титанический труд, 

бессонные ночи, бесконечные раздумья организаторов оценены по 

достоинству. 

Практически любой преподаватель, который захочет внедрять 

погружение, сможет это сделать вполне профессионально, изучив 

специальную литературу, пройдя тренинг и имея сквозной сюжет этого 
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события. Однако проведение МИПа не должно стать самоцелью. 

Необходимо учесть учебные цели и задачи, особенности учебной группы, 

их интересы и потребности, уровень компетентности, регламент и многие 

другие факторы. 
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Одна из проблем современного школьного образования – сложность 

формирования у обучающихся целостного представления о мире. Это 

«побочный эффект» лежащего в основе нашей образовательной системы 

принципа предметоцентризма – представления о том, что основу 
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содержания образования должны составлять педагогически 

адаптированные основы наук [1]. Признанным средством решения 

указанной проблемы является межпредметная интеграция. 

По мнению А.Н. Громова, в педагогической практике понятие 

межпредметной интеграции, как средства углубления знаний, получаемых 

в рамках традиционной предметной системы, появилось в 80 годах 

прошлого века и с тех пор активно разрабатывается в теории методики 

преподавания [2].  

Существуют различные подходы к межпредметной интеграции. Так 

Г.К. Селевко [3] выделяет следующие модели интеграции содержания в 

учебных дисциплинах:  

– модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»; 

– модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов 

и тем. 

Наиболее знакомой и часто практикуемой из вышеуказанных 

моделей межпредметной интеграции является объединение учебных 

дисциплин в форме интегрированного урока. Как известно, 

интегрированный урок предполагает изучение одного понятия или явления 

с точки зрения разных учебных дисциплин [4]. 

При конструировании такого урока возникает достаточно сложный 

момент, вытекающий из самой сути дифференцированной 

предметноцентристкой системы. Каждый учебный предмет, как 

педагогически адаптированный вариант науки, имеет свой понятийный 

аппарат, свои методы постижения действительности, свой характерный 

символический язык, что, безусловно, затрудняет как планирование 

интегрированного урока, так и работу обучающихся на таком уроке. Перед 

учителем постоянно встает вопрос: какому компоненту содержания темы 

ведущего предмета отдать предпочтение, а чем пожертвовать, чтобы 

оставить место понятиям из другой, интегрируемой, учебной дисциплины. 

Попытка объять необъятное приводит к потерям в содержании изучаемого 

материала и качестве усвоения понятий, так как далеко не каждый ученик 

способен постоянно кардинально менять формы работы. 

Сохранить преимущества дифференцированной предметной системы 

и в то же время преодолеть отрывочность восприятия учебного материала, 

разделенного на предметные сферы, позволяет модель «синхронизации» 

изучаемых тем, в рамках которой для организации учебной деятельности 

школьников может быть использована сюжетная интеграция.  

Данная форма организации учебной деятельности обучающихся 

предполагает выбор единой темы – «сюжета», в процессе изучения 

которой, у обучающихся должно сформироваться целостное максимально 

полное представление об изучаемом понятии или явлении. «Сюжет» 
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красной нитью проходит через несколько предметов в течение учебного 

дня и может быть включен во внеурочную и внеклассную учебную 

деятельность. Можно отметить некоторые особенности применения 

сюжетной интеграции как формы организации учебной деятельности 

школьников. 

Во-первых, при организации работы детей на уроке следует оценить 

возможность сближения интегрируемых тем при осуществлении 

календарно-тематического планирования. Для интегрирования очень 

хорошо подходят темы, имеющие прямой выход на практическую 

деятельность людей, например, тема «Нахождение металлов в природе и 

способы их получения». При использовании достаточно 

распространенного УМК О.С. Габриеляна данная тема изучается на уроке 

№ 16 при двух часах в неделю, а в курсе географии России по учебнику 

В.П. Дронова., В.Я. Рома «География России. Население и хозяйство» 

Металлургический комплекс изучается на уроке № 24–25 также при двух 

часах географии в неделю. Без особого ущерба для восприятия 

школьниками учебного материала по химии, тему «Нахождение металлов 

в природе и способы их получения» можно переместить на позицию № 24, 

как раз после изучения химии железа. Таким образом, формируется сюжет 

«Получение металлов» для организации интеграционной площадки химия–

география. 

Следующий важный момент – организационный. Здесь, помимо 

доброй воли предметников, достаточно трудно обойтись без 

администрации, так как три урока – один урок химии и два урока 

географии следует провести в один день. На уроке химии изучаются 

формы нахождения металлов в природе и способы их получения, а на 

уроках географии – принципы организации и размещения 

металлургического производства. Интеграционная площадка дополняется 

внеурочной работой по биологии. Организуется мероприятия в любой 

удобной для учителя-предметника и обучающихся форме, на котором 

рассматривается вопрос применения биотехнологий для получения 

металлов. Таким образом, у обучающихся формируется целостное 

представление о металлургии, как науке и металлургии как важнейшей 

отрасли народного хозяйства. 
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Разработка методических пособий для учащихся  
8-9 классов и их использование в учебном процессе 

 

С. В. Астафьев 
 

Учитель химии МБОУ СОШ №17, г. Кузнецк 
 

Работа в школе часто сопряжена с различными трудностями в 

методическом плане. Так, задания учебников редко полностью 

соответствуют рабочей программе учителя. Потому учителя вынуждены 

разрабатывать различные задания, карточки, тесты или заимствовать их из 

других источников. В итоге, накапливаются целые методические 

комплекты, работать с которыми становится неудобно из-за большого 

количества различных разноплановых, чаще всего разрозненных заданий. 

Это побудило нас собрать имеющиеся уже задания в специальные 

сборники. В первую очередь они предназначены для домашней работы 

учащихся, но также могут использоваться на уроке во время закрепления и 

актуализации знаний. Задания разделены по темам. В каждой теме от 3 до 

5 заданий. Задания подбираются разноплановые, с учетом разного уровня 

подготовленности по предмету детей и их психологических особенностей. 

Примеры подобных заданий широко представлены в ранее 

опубликованной учебной и учебно-методической литературе [1–6]. 

В 8 классе большое внимание уделяется заданиям, направленным на 

отработку таких учебных навыков по химии, как: определение степеней 

окисления химических элементов в формуле, составление уравнений 
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химических реакций, составление формул кислот, оснований, солей и т.д., 

например: 

Выпишите формулы кислот, солей и оснований: Cr(NO2)3, H2SeO3, 

SO2, H2Cr2O7, RbOH, NH3, Al2(SO4)3, HAlO2, Fe(OH)3. 

В 8 классе также предлагаются нестандартные контекстные задания, 

подчас имеющие несколько вариантов решения, например: 

В химическую лабораторию на утилизацию привезены следующие 

контейнеры реактивов: NaOH, Ca(OH)2, LiCl. Для нейтрализации их в 

вашем распоряжении имеются ампулы: соды (карбоната натрия), 

фосфорной кислоты, горькой соли (сульфат натрия), две ампулы 

фенолфталеина, медицинский ляпис (нитрат серебра). Составьте 

подробное описание процесса нейтрализации с молекулярными и ионными 

уравнениями реакций. При составлении отчета, помните, что каждую 

ампулу можно использовать только один раз!  

В 9 классе подобных заданий становится больше, как и возрастает их 

разнообразие, дифференциация и творческая составляющая. В итоге, 

задания модифицируются в контекстные задачи в стиле интеллектуального 

марафона, ежегодно проводимого отделом образования г. Кузнецка: 

1. На подводных лодках некие вещества (соединения щелочных 

металлов) могут реагировать с углекислым газом, образуя при этом 

неопасную для человека соль и кислород! О каких веществах идет речь? 

Напишите уравнение химической реакции описанного процесса. 

2. Дмитрию Ивановичу Менделееву благодарные ученики однажды 

подарили медаль из алюминия. Почему не из золота, платины или серебра, 

а из алюминия? 

Начиная с 2014 года, в рамках недели естественных наук в школе 

проводится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», аналогичная по 

сценарию телевизионной версии. Многие задания, придумываемые детьми, 

постепенно включаются в сборники. Вот, одно из таких заданий: 

Тантал – мифический герой, отправленный Зевсом в мрачное 

царство Аида. Там он стоял мучимый жаждой и голодом в прозрачной 

воде, доходившей ему до подбородка; над головой его склонялись ветви 

плодородных деревьев со спелыми яблоками, гранатами и гроздьями 

янтарного винограда. Но, как только наклонял голову, чтобы утолить 

нестерпимую жажду, вода исчезала, и под его ногами оставалась сухая 

черная земля; протягивал руки за прекрасными плодами, и тут же порыв 

бурного ветра сразу же уносил ветви, на которых они висели. Уважаемые 

знатоки, объясните с точки зрения строения вещества – почему азот 

называют Танталовыми муками человечества? 
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В 9 классе большое внимание уделяется заданиям, имеющим 

практический характер, направленным на синтез и анализ веществ, 

например: 

В четырех пробирках находятся растворы веществ: техническая 

сода, жидкое стекло (или силикатный клей), каустическая сода, серная 

кислота. Предложите наиболее рациональный путь определения каждого 

из этих веществ. 

В настоящее время ведется работа по корректировке заданий, 

устранению недочетов, неточностей в формулировках, вопросах.  
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Проект на тему: «Роль учителя-предметника  
в профессиональной ориентации обучающихся  
в условиях переходного периода на ФГОС ООО» 
 

С. К. Павленко 
 

Учитель химии МБОУ СОШ № 58, г. Пенза 
 

В связи с реализацией стратегии социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, когда возрастают потребности 
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регионов в определенных специалистах, профессиональная ориентация 

школьников как часть всестороннего и гармоничного развития личности, 

приобретает огромное значение. Каждый старшеклассник, думая о своем 

будущем, в первую очередь решает, какую профессию выбрать. И в этот 

особый период жизни подростков очень важно, чтобы взрослые помогли 

овладеть навыками осознанного и самостоятельного выбора профессии [1]. 

Каждый из нас знает, насколько важно найти свое место в жизни, 

заниматься делом, которое по душе, самоутвердиться. Мы часто 

задавались вопросами – многие ли из нас сделали выбор профессии 

осознанно? Многие ли из нас получив образование, продолжают работать 

по специальности? И как сегодня подростки принимают решение о выборе 

будущей профессии – рекомендация родителей, друзей, учителей или 

«мода» на определенные профессии? Как сделать правильный выбор?  

Данная проблема стояла перед молодыми всегда, но в настоящее 

время в связи с новыми социально-экономическими условиями и быстро 

изменяющимся рынком труда становится особенно актуальной.  

В этой связи большая роль при самоопределении учащегося 

отводится, безусловно, школе, и, в частности, учителю-предметнику [2]. 

Перед нами, как и другими учителями-химиками, вставал вопрос о том, 

как силами своего предмета помочь учащимся в выборе будущей 

профессии. Для ответа на данный вопрос понадобился не один год, прежде 

чем стало возможным движение вместе с ребятами по определенной 

траектории на пути к достижению своей цели.  

Цель предлагаемого нами проекта: формирование у подростков 

способности выбирать сферу профессиональной деятельности, связанную 

с химической дисциплиной и, как следствие, выбор направления для 

дальнейшего обучения с целью овладения определенной профессией. 

Задачи проекта: 

– провести диагностику профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 8–9 классов для последующего отбора участников проекта; 

– расширить представления участников проекта о современном 

«рынке профессий», которые базируются на химических дисциплинах в 

г. Пензе; 

– сформировать положительное отношение подростков к себе, 

осознание своей индивидуальности применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

– сформировать умение соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми будущей профессией; 

– cформировать круг комфортного общения для подростков; 

Целевая группа: проект рассчитан на учащихся 8–9 классов в рамках 

предпрофильной подготовки. Участие в данном проекте – важнейший этап 
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в жизни ребят, он нацелит их на ответственное отношение к собственной 

судьбе, подготовит к осознанному выбору профессии, а для партнеров 

проекта это не только реклама их деятельности, но и привлечение 

абитуриентов с целью прохождения дальнейшего обучения в свои учебные 

заведения. 

Актуальность проекта продиктована самой жизнью, в сложившейся 

экономической ситуации значительные изменения претерпевает выбор 

профессии: на рынке труда появились новые и качественно изменились 

старые профессии. На дворе XXI век – время технического прогресса. И 

сейчас профессии, связанные с химией, возглавляют список наиболее 

востребованных на рынке труда. Химик, а уж тем более инженер-технолог, 

всегда сможет найти себе подходящее место на производстве города, 

главное – изначально выбрать правильное направление. Таким образом, и 

возникла идея помочь ребятам определиться с выбором будущей 

профессии. Мы решили предоставить возможность подросткам 

«примерить профессию на себя». 

Уникальность проекта. Особенностью данного проекта является 

опережающая работа по освоению участниками самого механизма 

принятия решения, освоения «поля возможностей и ответственности». 

Отличительная особенность проекта заключается в комплексном 

подходе к профориентации подростков: от тестирования до экскурсий на 

предприятия и лаборатории учебных заведений. 

Социальное партнерство: 

– ПензГТУ; 

– КХТ ФБПТФ ПензГТУ; 

– ПГУАС; 

– ПГУ; 

– производственные предприятия г. Пензы; 

– частные предприниматели (волонтеры). 

Урок есть основная форма обучающего процесса, и от того, 

насколько серьезно относится учитель-предметник к включению в ход 

любой предметной дисциплины профориентационного материала, будет 

зависеть эффективность работы всей школы в подготовке учащихся к 

обоснованному, правильному выбору профессии. Для того, чтобы 

школьные уроки имели профориентационную направленность, учителям-

предметникам необходимо стремиться к тому, чтобы излагаемый 

профориентационный материал был непосредственно связан с 

программным, способствовал сознательному и прочному усвоению 

учебного материала, соответствовал современному уровню социального и 

научно-технического прогресса, отражал перспективы развития данной 

науки, был посильным в освоении [3]. 
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Уже в процессе подготовки к уроку учитель должен на всех этапах 

подготовки предусматривать решение профориентационных задач. 

Каждый урок, проведенный на высоком идейном и научном уровне, дает 

учащимся определенную сумму знаний, пробуждает умственную 

активность, творческую деятельность.  

Основными формами профориентационной работы учителя-

предметника при изучении программных тем являются: 

– беседа о профессиях, связанных с изучаемым материалом; 

– решение различного рода задач с практическим содержанием; 

– участие в олимпиадах, теоретических конференциях; 

– просмотр презентаций, видеороликов, демонстрирующих 

применение знаний, получаемых при изучении темы или курса, 

непосредственно в практической деятельности людей; 

– экскурсии на предприятия, выставки передового опыта; 

– встречи со специалистами различных производств [4]. 

Выбор форм работы зависит от возрастных особенностей учащихся, 

типа урока и наличия необходимого материала. Знакомство с той или иной 

профессией, связанной с изучаемой темой, можно осуществлять во время 

объяснения нового материала, закрепления изученного или на итоговом 

занятии.  

Данный проект включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностический. 

Начало проекта было дано по завершению анкетирования, 

проводимым школьным психологом среди учащихся 8–9 классов. Общий 

срок реализации проекта 1 год.  

2. Подготовительный (период с 1 июня по 1 сентября). 

На данном этапе производился анализ методической литературы по 

данной проблеме, а также была разработана совместная учебная 

программа между участниками и партнерами проекта. 

3. Основной этап (период с 1 сентября по 1 мая) 

Реализация совместной программы проекта (согласно плану), 

встречи с преподавателями ВУЗов, проведение исследовательских работ 

на базе учебных лабораторий партнеров проекта, проведение экскурсий на 

предприятия г. Пензы. 

4. Заключительный этап (период с 1 мая по 1 июня). 

Выводы о результативности проекта, заключение договоров о 

совместной деятельности с партнерами проекта, планирование дальнейшей 

совместной деятельности. 

Основными формами взаимодействия с обучающимися на 

протяжении всех этапов проекта являлись: анкетирование и тестирование 

склонностей и интересов, активизирующие профориентационные 
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опросники, встречи-консультации преподавателей вузов с учащимися. 

Кроме этого, был проведен ряд тематических экскурсий, направленных на 

выбор дальнейшей профессии, по вузам и предприятиям г. Пензы. 

Последние заслуживают особого внимания. Цель данных 

мероприятий – обратить внимание учеников на предприятие, профессию, 

отрасль, перспективы, способствовать профессиональному 

самоопределению, привлечь их к обсуждению профессиональных 

вопросов, ответить на все интересующие их и т.д. В ходе подобных 

мероприятий старшеклассники общаются непосредственно с практиками и 

специалистами, узнают о специальностях из «первых рук».  

В ходе реализации данного проекта, была разработана, 

скорректирована и утверждена программа совместной исследовательской 

деятельности в области химии между МБОУ СОШ № 58 г. Пензы и одним 

из наших социальных партнеров – КХТ ФБПТФ ПензГТУ. Кроме этого, 

подписаны в двустороннем порядке договора о дальнейшем 

сотрудничестве между МБОУ СОШ № 58 г. Пензы с такими социальными 

партнерами, как Пензенская государственная технологическая академия, 

Пензенский государственный университет. 

Все выше перечисленное позволило нам повысить интерес и престиж 

к профессиям, в основе которых лежат предметы естественно-научного 

цикла, и, в частности, химия.  
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Элективный курс «Решение заданий высокого  
уровня сложности» как средство подготовки  

обучающихся к ГИА 
 

М. П. Мишина  
 

Учитель химии МБОУ СОШ № 20,  
Почетный работник общего образования РФ, г. Пенза 

 

Единый государственный экзамен по химии является экзаменом по 

выбору выпускников. По его итогам выявляется уровень освоения каждым 

экзаменуемым образовательных программ по химии, соответствующих 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (базовый и профильный уровни) [5]. 

Для успешной сдачи ЕГЭ требуется специальная подготовка 

обучающихся к экзамену. Содержание подготовки заключается не только в 

формировании знаний и умений у обучающихся, но и в доведении их до 

уровня практических навыков, позволяющих успешно выполнять 

экзаменационные задания наиболее рациональными способами, 

укладываясь при этом в отведенный промежуток времени.  

Наиболее сложной частью ЕГЭ по химии являются задания с 

развернутым ответом. Для успешного выполнения данных заданий 

разработан авторский элективный курс «Решение заданий высокого уровня 

сложности».  

Актуальность данного элективного курса заключается прежде всего 

в том, что при недостаточном количестве учебных часов, отведенных на 

изучение химии, появляется возможность для отработки навыков решения 

заданий высокого уровня сложности, которые способствуют творческому 

применению знаний и умений в новой ситуации. 

Основные задачи курса: 

– научить основным приемам и алгоритмам выполнения заданий 

высокого уровня сложности; 

– закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их 

применение при решении заданий с развернутым ответом;  

– развивать у обучающихся умения выделять главное, существенное 

в изученном материале, сравнивать, обобщать изученные факты, 

логически излагать свои мысли при решении задач; 

– развивать навыки самостоятельной конструктивной работы, 

самоконтроля и самокоррекции; 

– развивать прикладные умения обучающихся при выполнении 

практических экспериментальных задач;  
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– формировать познавательные способности в соответствии с 

логикой развития химической науки; 

– формировать социальные компетенции в области 

профессионального самоопределения. 

Предполагаемые результаты обучения. В ходе успешного освоения 

программы курса у обучающихся будут сформированы такие важные 

умения метапредметного и предметного характера, как умения:  

– выявлять причинно-следственные связи между отдельными 

элементами учебного материала; 

– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

составом и строением, характер взаимного влияния атомов в молекулах 

органических веществ, взаимосвязь неорганических и органических 

веществ, сущность и закономерность протекания изученных типов 

реакций; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям; 

– формулировать ответ в определенной логике и с аргументацией 

полученных выводов [5]. 

Данный курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) в течение 

учебного года. Содержание курса соответствует требованиям стандарта 

образования и содержанию вариантов ЕГЭ, предлагавшихся в последние 

годы, и спецификации ЕГЭ. 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. 

Структура курса рассчитана на применение как традиционных методик, 

так и на нетрадиционные формы проведения занятий (самостоятельная 

работа по поиску информации в дополнительной литературе, поиск 

информации в сети Интернет, уроки-лекции, уроки-тренинги, уроки-

практикумы, уроки-консультации), содействующих повышению 

познавательной активности обучающихся. 

Для проведения занятий используется большая подборка заданий 

высокого уровня сложности. При решении данных заданий происходит 

глубокое и полное усвоение теоретических знаний, отрабатываются 

навыки их практического применения, устанавливается связь химии с 

другими предметами (физикой, математикой), формируются 

интеллектуальные умения, прививаются навыки самоконтроля, 

развивается самостоятельность. 

Регулярный мониторинг учебных достижений обучающихся 

позволяет своевременно выявлять затруднения и устранять их.  
 

Содержание курса 
 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции (7 ч).  
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Степень окисления. Окислители и восстановители. Окисление и 

восстановление. Окислительно-восстановительные свойства веществ. 

Типы окислительно-восстановительных реакций. Влияние среды на 

характер протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов. Составление 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса 

с участием неорганических и органических веществ [1, 2, 7, 9]. 

Тема 2. Реакции, подтверждающие взаимосвязь неорганических 

веществ (7 ч). 

Способы получения металлов. Химические свойства простых 

веществ – металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; 

переходных металлов: хрома, марганца, железа, меди, цинка, серебра. 

Способы получения неметаллов. Химические свойства простых веществ – 

неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Химические свойства оксидов, оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот, солей. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]. 

Тема 3. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений (7 ч). 

Способы получения органических соединений. Химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, 

аренов (бензола и толуола). Химические свойства кислородсодержащих 

органических соединений: спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров, углеводов. Химические свойства 

азотсодержащих органических соединений: аминов, аминокислот, белков. 

Качественные реакции органических соединений. Взаимосвязь 

органических соединений [1, 2, 7, 8, 9]. 

Тема 4. Расчеты по уравнениям химических реакций (9 ч). 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. Расчет массовой доли одного из продуктов 

реакции в полученном растворе. Расчет массовой доли одного из исходных 

веществ по уравнению материального баланса. Расчет массовых долей 

(массы, объема) исходных веществ в смеси. Решение комбинированных 

задач [2, 4, 7, 8]. 

Тема 5. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

вещества (4 ч). 

Определение формулы вещества по известному элементарному 

составу. Определение формулы вещества по продуктам сгорания. 
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Определение формулы вещества по его реакционной способности [2, 8]. 

Итоговая проверка знаний. 

Для продуктивного проведения занятий сформирован банк 

демонстрационных материалов (КИМы прошлых лет), сформированы 

папки с заданиями по темам и разделам ЕГЭ [2, 3, 4, 8]. 
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Одной из целей реализации основной образовательной программы 

школы является становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. Новые стандарты 

ориентируют преподавателей на системно-деятельностный подход [3]. То 

есть, речь идет об активном восприятии знаний. Например, когда учитель 

химии рассказывает о веществе, он должен думать о том, почему оно 

может быть полезно человеку, и передать это знание детям. 

Этот подход будет недостаточно эффективным без опоры на 

психологический анализ индивидуального развития учащегося. Одной из 

главных индивидуальных особенностей ребенка является ведущий канал 

восприятия информации – репрезентативная система (визуальная, 

аудиальная, кинестетическая).  

Полимодальное обучение определяется как система методик, 

основанных на знании и умелом использовании особенностей восприятия 

и обработки информации разными сенсорными каналами и разными 

полушариями мозга. Оно открывает доступ к скрытым ресурсам, 

расширяет педагогические возможности. Правильное выявление ведущих 

модальностей восприятия (аудиальных, визуальных, кинестетических и 

тактильных) и учет их при обучении способствует также сохранению 

здоровья учащихся [4]. 

Модальности доминируют в зависимости от индивидуального 

развития восприятия человека, поэтому необходимо так строить процесс 

передачи информации, что бы все виды модальностей были 

«удовлетворены». Таким образом, информация не только будет 

гарантировано воспринята и усвоена, но и косвенно обучающиеся будут 

развиваться в рамках полимодального восприятия, подвергаясь постоянной 

тренировке на восприятие одной и той же информации по разным 

модальностным каналам. 

Одной из форм реализации полимодального обучения являются 

активные методы обучения. Активные методы обучения (АМО) – 

совокупность педагогических действий и приемов, направленных на 

организацию учебного процесса и создающие специальными средствами 
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условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 

познавательной деятельности [1]. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности 

активного обучения: 

– принудительная активизация мышления, когда обучаемый 

вынужден быть активным независимо от его желания; 

– достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный 

процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной и 

эпизодической, а в значительной мере устойчивой и длительной (т.е. в 

течение всего занятия); 

– самостоятельная творческая выработка решений, повышенная 

степень мотивации и эмоциональности обучаемых. 

В сборнике «Современные технологии обучения» под ред. Г.В. 

Борисовой [2] выделяются следующие признаки активных методов 

обучения: 

1. Проблемности. Основная задача при этом состоит в том, чтобы 

ввести обучаемого в проблемную ситуацию. 

2. Адекватности учебно-познавательной деятельности характеру 

будущих практических (должностных) задач и функций обучаемого. 

Благодаря его реализации возможно формирование эмоционально-

личностного восприятия обучающимися профессиональной деятельности. 

3. Взаимообучения. Стержневым моментом многих форм 

проведения занятий с применением методов активного обучения является 

коллективная деятельность и дискуссионная форма обсуждения. Этот 

признак не отрицает индивидуализацию обучения, но требует его 

разумного сочетания и умелого использования.  

4. Индивидуализации. Требование организации учебно-

познавательной деятельности с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей обучающегося. Признак также подразумевает развитие у 

обучающихся механизмов самоконтроля, саморегулирования, 

самообучения. 

5. Исследования изучаемых проблем и явлений. Реализация 

признака позволяет обеспечить формирование отправных начальных 

моментов навыков, необходимых для успешного самообразования, 

основанного на умении анализировать, обобщать, творчески подходить к 

использованию знаний и опыта. 

6. Непосредственности, самостоятельности взаимодействия 

обучающихся с учебной информацией. При активизации обучения педагог 

отходит на уровень обучающихся и в роли помощника участвует в 

процессе их взаимодействии с учебным материалом, в идеале 



58 

 

преподаватель становится руководителем их самостоятельной работы, 

реализуя принципы педагогики сотрудничества. 

7. Мотивации. К числу используемых преподавателем мотивов 

обучающихся выступают: 

– профессиональный интерес; 

– творческий характер учебно-познавательной деятельности; 

– состязательность, игровой характер проведения занятий; 

– эмоциональное воздействие.  

Из характеристик данных признаков активного обучения видно, что 

АМО по своей сути являются полимодальными, т. к. опираются на 

различные каналы восприятия информации. Основываясь на данных 

выводах, предлагаем использовать в процессе обучения химии 

полимодальные задания. 

Химия – интереснейшая наука, увлекающая в полет фантазии и 

романтики. Каждый ученик приходит на первый урок химии в ожидании 

чуда. Да, можно показать захватывающий эксперимент раз, другой, третий. 

Но только этим удерживать внимание не удается. Во-первых, 

повторяющееся из урока в урок действие надоедает, во-вторых, количество 

ярких опытов ограничено школьной программой, наличием нужных 

веществ и оборудования в лаборатории, а также техникой безопасности. 

Более того изучение закономерностей протекания химических реакций 

требует приложения определенных усилий со стороны ученика. 

Оказывается, интересно, не значит легко.  

Какие же задания обладают полимодальными свойствами? Во-

первых, это химический эксперимент, выполняемый учащимися. В 

процессе работы активизируются все репрезентативные системы и оба 

полушария головного мозга, поскольку течение опыта не только 

созерцается, но и проходит работа с лабораторным оборудованием, 

результаты эксперимента анализируются, делаются выводы. Главное, не 

только уметь видеть внешние признаки процессов, но и осознавать, какие 

изменения происходят при этом с мельчайшими частицами вещества.  

Школьник может проводить исследования. Так, например, сравнивая 

питьевую воду в водопроводе, колодце и роднике или замеряя состав 

воздуха, любой ребенок заметит определенные зависимости и получит 

новые активные знания, которые будут важны для него самого, ведь 

современная химия все больше и больше влияет на жизнь людей. Более 

того, химический эксперимент позволяет открыть заново ряд уже 

известных химических законов, проверить гипотезу, приобщить ребенка к 

роли ученого. 

Еще одной эффективной методикой является использование 

технологии «перевернутого» урока [5]. В социальных сетях в рамках 
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данной методики выкладывается объяснение новой темы в виде 

видеоролика, презентации или опорного конспекта. Дети изучают 

материал дома, используя учебник, дополнительную литературу. На уроке 

работают по теме, выполняя задания как теоретического, так и 

практического характера, в том числе и на оценку. При таком подходе 

исключается возможность прийти на урок неподготовленным, 

расширяются границы изучаемого материала, приходит понимание роли 

данного вещества или химического процесса в повседневной жизни. 

Особенно важно использовать методику в гуманитарных классах, где 

программой предусмотрено небольшое количество часов, что не позволяет 

изучить многие интересные химические процессы. 

Известно, что скорость мыслительных процессов у всех разная, 

поэтому есть дети, которым необходимо объяснить материал несколько 

раз, что не всегда получается в силу временных затрат. Кроме того, есть 

дети, пропустившие объяснение, по уважительной причине. Поэтому 

объяснение сложных тем, алгоритмов решения задач в сети Интернет 

позволяет освоить материал самостоятельно. Хотелось бы отметить, что в 

процессе такой работы также задействованы все модальности: ребенок 

слушает, наблюдает за ходом решения, делает записи в своей тетради, 

анализирует их. Хотелось бы отметить, что данный прием способствует 

развитию самосознания и ответственности, так как нельзя сослаться на 

отсутствие или непонятность материала [6]. 

В рамках полимодального обучения и использования активных 

методов обучения можно снимать театрализованные видеоролики для 

объяснения фрагмента темы. В процессе подготовки таких уроков 

проходит тесное взаимодействие учителя и учащихся, более глубокое 

усвоение нового материала, как актерами, вынужденными выучить 

правила заранее, так и зрителями, просматривающими ролик в 

образовательных целях, так как на них оказывается дополнительное 

эмоциональное воздействие. 

Кроме этого полимодальными свойствами обладают семинары, 

уроки-путешествия, творческие зачеты, работа в группах, индивидуальные 

творческие задания, интерактивные задания и тесты. 

Использование полимодальных заданий позволяет учителю 

творчески работать, а ученикам учиться с интересом, активно приобретая 

прочные знания. А это позволяет реализовать федеральные 

государственные образовательные стандарты. 
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Введение Федеральных образовательных стандартов основного 

общего образования требует от каждого учителя переосмысления своей 

профессиональной подготовки, достаточности овладения современными 

технологиями, знакомство с понятийным аппаратом и т.д.  

Существует два основных заблуждения по поводу введения ФГОС в 

систему образования. Первое заключается в том, что, в принципе, ничего 

нового современные образовательные стандарты не содержат, так как они 

основываются на широко известных теориях Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, 

Л.Г. Петерсона, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. И 

поэтому достаточно освоить некоторые новые понятия (универсальные 

учебные действия, метапредметные результаты, технологическая карта), 

чтобы быть готовым работать по стандартам второго поколения [1]. 
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Второе, прямо противоположное, что стандарты имеют абсолютно 

новое содержание, которое требует серьезного теоретического погружения 

и тщательного изучения. Оба заблуждения скрыто или открыто 

показывают нежелание учителя понять и принять ФГОС как руководство к 

немедленным действиям по внесению изменений в систему своей 

педагогической практики и планированию собственного 

профессионального развития [1]. 

Профессиональное развитие учителя состоит в расширении знаний, 

умений и навыков по своей специальности [2]. М.М. Поташник [3] 

определяет профессиональное развитие (профессиональный рост) учителя 

как цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов 

деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным 

образом реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним 

задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению 

здоровья школьников. 

Основой профессионального развития учителя принято считать 

степень мотивации учителя. Поэтому особую роль приобретает вопрос 

развития мотивации профессионального роста учителя. Движущей силой 

могут стать: ответственность перед общественными интересами; 

стремление к уважению коллег, учеников и их родителей; потребность в 

самовыражении, раскрытии своих потенциальных возможностей; мотив 

стабильности и защищенности; государственные меры поддержки 

педагогов в виде стимулирующей части заработной платы, система 

премиальных бонусов за весомые достижения в виде выступлений, побед в 

профессиональных конкурсах различных уровней.  

В последнее время появились такая новая формы работы как 

составление учителем перспективного плана самообразования. В нем 

учитель прописывает цель, задачи, определяет тему, над которой будет 

работать, книги для изучения и т.д. Такой план составляется по месяцам на 

три ближайших года вперед. В первый год, как правило, планируется 

изучение материалов по выбранной теме, посещение семинаров, открытых 

уроков, поиск информации в сети Интернет. На второй год учитель может 

планировать серию открытых уроков, выступления перед членами 

методического объединения. Третий год посвящается учителем 

обобщению работы в виде выступлений перед коллегами на городском 

уровне, участию в научно-практической конференции педагогических 

работников. Данная форма работы стимулирует учителя к поиску 

актуальных интересных тем для работы. Позволяют учителю представить 

опыт своей работы на уровне методического объединения, школы, коллег 

из других школ. 
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Особое место в мотивации непрерывного развития и повышения 

качества работы учителя занимают курсы, организуемые при учреждениях 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 

Традиционно используются следующие формы повышения 

квалификации учителей: 

– обучение без отрыва от основного места работы; 

– обучение на контрактной основе; 

– участие в конференциях, семинарах, стажировочных площадках и 

т.п. 

Дополнительное повышение квалификации учителя химии возможно 

на курсах Центра дополнительного педагогического образования ПГУ, 

организуемых по программе «Профессиональная компетентность учителя 

химии» на базе кафедры «Химия и теория и методика обучения химии» 

Педагогического института им. В.Г. Белинского [4]. В рамках этих курсов 

организуется работа по направлениям «Коммуникативная 

компетентность» с обсуждением вопросов совершенствования 

коммуникативной компетенции преподавателей через сотрудничество с 

учителями естественнонаучного цикла дисциплин, специалистами ВУЗов, 

предприятиями и химическими лабораториями, с целью реализации 

научно-исследовательской и экскурсионной деятельности, а также 

профориентационной работы по химии и «Профессиональная 

компетентность» с рассмотрением подходов к совершенствованию работы 

учителя при реализации компетентностного подхода в образовании, 

требований к современному уроку в контексте ФГОС второго поколения, 

современных средств оценивания результатов обучения и т.п. В течение 

двух последних лет с учителями проводились занятия по темам: 

«Теоретические основы современного урока», «Разработка 

технологической карты урока по химии», «Современные подходы к 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

химии», «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

химии», «Организация внеурочной деятельности учащихся по химии».  

В рамках фестиваля «Школа – ВУЗ территория сотрудничества» и 

курсов «Школа молодого учителя» проводятся занятия, мастер-классы и 

круглые столы для учителей по темам: «Направления совершенствования 

коммуникативных компетенций учителя химии», «Комплексные 

диагностические работы по химии», «Метод проектов», «Цифровые 

лаборатории в обучении химии», «Практико-ориентированные задания (из 

опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по химии)» и др. 

Одной из ключевых проблем в профессиональной деятельности 

учителя является отсутствие достаточного количества времени и 
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трудности в его эффективном распределении. Применение простейших 

приемов тайм-менеджмента в работе учителя позволяет расставлять 

приоритеты в череде каждодневных дел. Ранжирование дел (неотложные, 

важные, могут подождать), планирование каждого дня (ведение 

ежедневника) и внесение корректировок в планы. Причинами потерь 

времени часто являются: отсутствие приоритетов в делах, плохое 

планирование рабочего дня, личная неорганизованность, излишняя 

коммуникабельность, синдром откладывания дел, редкое делегирование 

(перераспределение поручений), недостаточный контроль за 

перепоручениями, Интернет-зависимость и др. 

Овладение простейшими приемами тайм-менеджмента жизненно 

необходимо каждому учителю. Во-первых, потому что умение управлять 

своим временем – это путь к профессиональной и личностной успешности 

учителей (само слово «успех» связано со словом «успевать»), учитывая их 

высокую занятость. Во-вторых, потому что успех – это мощный стимул и 

пусковой механизм непрерывного саморазвития и 

самосовершенствования, без которых не может состояться педагог 

современного информационного общества. И наконец, потому что успех 

школьнику и всей системе образования в целом сможет обеспечить только 

успешный учитель. 
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Современная система образования должна не только давать знания, 

но и создавать условия, которые позволят обучающемуся из пассивного 

потребителя знаний становится активным субъектом образовательной 

деятельности. Для того чтобы ученик учился сам, надо сформировать 

достаточно высокий уровень универсальных учебных действий. Термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию личности путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. Целью образования 

стало общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 

умение учиться. Проектирование урока в форме технологической карты 

позволяет по-новому взглянуть на урок. Технологическая карта 

представляет проект учебного процесса, в котором представлено описание 

от цели до результата с использованием инновационной технологии. 

Технологическая карта урока отражает деятельностный подход в 

обучении. Предлагаю рассмотреть технологическую карту по теме «Соли 

аммония» 9 класс [1–3]. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся, 

направленную на изучение солей аммония, их состава, номенклатуры, 

свойств, получения, применения; актуализировать личностный смысл к 

изучению темы. 

Задачи урока:  

Обучающие (формирование познавательных УУД): расширение 

знаний о неорганических веществах, их строении, свойствах, значении в 

жизни человека; совершенствование практических навыков распознавания 

веществ. 

Развивающие (формирование регулятивных УУД): продолжение 

формирования общеучебных умений и навыков: планирование ответа, 

сравнение фактов, обобщение основных понятий, поиск взаимосвязи 

между изученным материалом, самоконтроль и самооценка, самоанализ 

деятельности; развитие логического мышления через организацию работы 

с учебным материалом. 

Воспитывающие (формирование коммуникативных и личностных 

УУД): воспитание познавательной и творческой активности обучающихся; 

развитие уверенности в своих знаниях, чувства самоуважения; 

продолжение формирования культуры общения и коммуникативных 
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умений через организацию групповой работы, умения слушать и 

участвовать в обсуждении проблемы. 

Здоровьесберегающие: закрепить навыки безопасной работы с 

химическим оборудованием и реактивами. 

Оборудование: мультимедийный проектор, нетбук, презентация по 

теме урока. 

Лабораторное оборудование: пробирки, спиртовка. 

Реактивы: вода; кристаллические NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, Na2SO4, 

KCl, K2SO4 ; растворы (NH4)2СO3, Na2СO3, (NH4)2SO4, K2SO4, ВаCl2, NaCl, 

NH4Cl, AgNO3, NaOH, HCl. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, вспомогательные 

карточки по теме «Соли аммония». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Форма организации учебной деятельности: работа в группах, 

самостоятельная, фронтальная работа 

Методы обучения: словесные (беседа), наглядные (презентация), 

работа с книгой. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

1. Применение знаний при изучении новой темы. 

2. Освоение знаний о строении, свойствах, применении и получении 

солей аммония. 

3. Умение пользоваться лабораторным оборудованием и реактивами, 

выполнять требования техники безопасности. 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие логического мышления. 

2. Активизация познавательной и творческой деятельности. 

3. Умение работать в коллективе. 

4. Способность свободно и правильно излагать свои мысли, 

выдвигать версии решения. 

5. Умение выступать перед аудиторией с использованием различных 

средств аргументации. 

Личностные результаты 

1. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, самоконтроля и 

самооценки. 

2. Развитие уверенности в собственных знаниях. 

3. Формирование целостного мировоззрения, умения управлять 

познавательной деятельностью. 
 

Ход урока 
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1 этап. Организационный момент. Учитель приветствует 

обучающихся, настраивает на плодотворную работу, создает 

положительную эмоциональную атмосферу.  

Обучающиеся настраиваются на работу. Формируются 

коммуникативные УУД: сотрудничество с учителем. 

2 этап. Актуализация знаний для изучения нового учебного 

материала, проверка домашнего задания. Тест «Азот и аммиак» 

(фронтальная самостоятельная работа по вариантам). Задания и ответы 

демонстрируются на слайде. Учитель дает разъяснения для выполнения 

теста. Если нужно – корректирует ответы, задает вопросы (приложение 2) 

Обучающиеся выполняют тестовое задание и осуществляют 

самопроверку (индивидуальная работа); анализируют ошибки. 

Формируются познавательные УУД. Обучающимися выполняются задания 

по домашнему заданию с логическим осмыслением. Формируются 

личностные УУД. Обучающиеся соотносят свои способности с умением 

выполнять индивидуальные задания. 

2 этап. Актуализация знаний и умений. Постановка учебной 

проблемы и фиксирование индивидуальных затруднений. Постановка 

учебной проблемы. Формулирование проблемы, планирование 

действий. 

Учитель предлагает выявить сходства и различия в составе солей 

аммония и других солей демонстрирует формулы солей аммония и задает 

вопросы, ответы на которые подводят учащихся к формулированию темы 

урока. Называет тему урока, предлагает составить план изучения новой 

темы по аналогии с ранее изученными подобными темами. Предлагает 

определить цели урока. При необходимости – корректирует. 

Обучающиеся находят сходства и различия в составе солей аммония 

и других солей, выделяют группу солей аммония, записывают тему урока в 

тетради. Предлагают план и формулируют цель урока. Формируются 

познавательные УУД, так как выполняются задания с логическим 

осмыслением. Формируются личностные УУД. Обучающиеся соотносят 

свои способности с умением выполнять индивидуальные задания. 

3 этап. Открытие нового знания (предполагает несколько 

этапов). 

1. Учитель сообщает краткую историческую справку о 

происхождении названия «соли аммония». 

Обучающиеся знакомятся с новой информацией. 

2. Состав и номенклатура солей аммония (работа в парах). Учитель 

предлагает изучить особенности номенклатуры солей аммония 

посредством игры «Пробелы в знаниях» узнать правила составления 
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формул и номенклатуры солей аммония; при необходимости корректирует 

формулы и названия. 

Обучающиеся составляют формулы и названия, записывая их в 

тетрадь, сравнивают свои записи с образцом, анализируют ошибки; 

3. Свойства солей аммония (частично-поисковая групповая работа и 

создание опорного конспекта). Учитель дает задания группам 

обучающихся по проведению лабораторных опытов; наблюдает за работой 

групп, консультирует при необходимости; руководит обсуждением 

результатов, при необходимости – корректирует; 

Обучающиеся выполняют лабораторный опыт по инструктивным 

карточкам, обсуждают результаты, заполняют таблицу. Сообщают свои 

результаты, принимают участие в обсуждении результатов других групп. 

4. Специфические свойства солей аммония (рассказ учителя, 

демонстрация опыта). Учитель проводит демонстрационный эксперимент, 

информирует об особенностях реакции, предлагает найти уравнения 

реакций в учебнике; 

Обучающиеся знакомятся с новой информацией, находят в тексте 

§ 26 уравнения реакций и записывают в таблицу. 

5. Качественная реакция на соли аммония. Учитель сообщает 

проблемную задачу на определение солей аммония 

Обучающиеся предлагают пути решения, планируют эксперимент. 

Один из обучающихся проводит опыт, остальные фиксируют результаты, 

делают выводы 

6. Применение солей аммония. Учитель рассказывает о применении 

солей аммония, демонстрирует презентацию. 

Обучающиеся знакомятся с новой информацией. 

В ходе данного этапа урока у обучающихся формируются 

познавательные УУД, т.е. умение на практике пользоваться логическими 

приемами, объяснения, решения проблем; личностные УУД – умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, самостоятельное 

выполнение заданий, требующих применения знаний в знакомой и 

измененной ситуации; регулятивные УУД, то есть умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения поставленных задач, 

ликвидировать типичные ошибки в своих неверных представлениях; 

коммуникативные УУД – умение общаться с использованием 

монологической и диалогической речи между собой. 

4. Первичная проверка понимания и применения новых знаний 

(самостоятельная работа). Выполняется, в зависимости от желания 

обучающегося, в группе или в паре. Учитель дает задания для 

самостоятельной работы, оценивает и корректирует работу тех 

обучающихся, кто справились раньше. 
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Обучающиеся записывают уравнения реакций, при затруднении 

обращаются к карточке-подсказке. У них формируются познавательные 

УУД – умение на практике пользоваться логическими приемами, 

объяснять и находить решения проблем; личностные УУД, то есть умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; регулятивные 

УУД – это умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач, ликвидировать типичные ошибки в своих неверных 

представлениях. 

5. Рефлексия. Учитель руководит обсуждением соответствия 

проведенного урока предложенному плану и поставленной цели. 

Обучающиеся делают выводы о соответствии запланированной и 

проведенной работе, достижения цели урока. Формируются 

познавательные УУД – умение структурировать свои знания; 

коммуникативные УУД – умение работать в группе, выражать свои мысли, 

оценивать друг друга; коммуникативные УУД – обучающиеся 

совершенствуют свое умение общаться с другими учениками. 

6. Домашнее задание. Учитель озвучивает домашнее задание, дает 

необходимые пояснения; выставляет отдельным учащимся оценки за 

работу на уроке. Обучающиеся записывают домашнее задание в дневник. 

Делают выводы, оценивают свою работу на уроке. 

Проанализировав технологическую карту урока можно легко 

представить, как проходит урок. В технологической карте представлены 

цели и задачи, планируются  результаты. Обучение с использованием 

технологической карты позволяет организовать эффективный учебный 

процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 

личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на 

подготовку учителя к уроку. 
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Учитель химии МБОУ ФЭЛ № 29, г. Пенза 
 

          «…так как дело преподавания есть искусство, 

то оконченность и совершенство недостижимы, 

а развитие и совершенствование бесконечны». 
Л. Н. Толстой 

 

Личность ребенка, его неповторимость и уникальность, его 

интеллектуальные и творческие возможности – вот те основные ценности, 

которые необходимо учитывать  в работе с детьми. Поэтому в своей работе 

я стала применять ТРИЗ-технологию (теория решения изобретательских 

задач), так как она позволяет решить задачи, поставленные пред учителем 

Федеральным  государственным образовательным стандартом второго 

поколения. Над изучением данного вопроса работаю третий год. 

Что же такое ТРИЗ? Ответ прост – это уникальный инструмент для: 

– поиска идей, 

– выявления и решения многих творческих проблем, 

– выбора перспективных решений, 

– развития творческого мышления, формирования творческой 

личности [1–4]. 

Кто из нас не задавался вопросами: как учить детей без 

принуждения? Как помочь им раскрыть свои возможности? Как сделать 

предмет интересным для всех? Как дать стимул к творчеству? Чему я хочу 

научить своих учеников? Ответить на эти вопросы поможет ТРИЗ-

технология. 

Цели и задачи ТРИЗ-технологии: 

– целенаправленное развитие навыков системного мышления и 

творческого воображения; 

– обучение способам решения творческих задач; 

– обучение способам коллективной познавательной деятельности; 

– формирование открытого мышления, не скованного стереотипами; 

– формирование познавательной активности и интереса; 

– воспитание терпимости при соприкосновении с отличающейся 

точкой зрения; 

– воспитание позитивного и конструктивного отношения к 

окружающей действительности [1–4]. 

Технология ТРИЗ соответствует требованиям ФГОС ООО второго 

поколения. В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который, в свою очередь, 
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является одним из механизмов реализации данной технологии. 

Применение ТРИЗ способствует формированию универсальных учебных 

действий [1–4]: 

– регулятивных УУД: прогнозирование, самоконтроль, 

саморегуляция;  

– познавательных УУД: анализ и синтез объектов, сравнения, поиск 

информации;  

– коммуникативных УУД: постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, умение выражать свои мысли; 

– личностных УУД: самоопределение, смыслообразование. 

Воспитательный потенциал ТРИЗ предполагает анализ любой 

ситуации, учет противоречий, поиск оптимального решения. 

Систематическое изучение тризовских методик и использование их на 

практике способствует разностороннему развитию личности школьника. 

Ребята, умеющие применять методы и приемы ТРИЗ, обладающие 

нестандартным мышлением, более успешны в освоении знаний в разных 

видах деятельности. ТРИЗ-педагогика призвана учитывать интересы 

ребенка, это педагогика сотрудничества. Методики ТРИЗ – идеальные 

инструменты для проблемного, развивающего обучения. Позволяют 

сделать и традиционное обучение развивающим. ТРИЗ - педагогика 

помогает воспитать у детей стремление к самосовершенствованию.  

На уроках с использованием ТРИЗ знания, умения и навыки не 

транслируются от учителя к детям, а формируются в результате 

самостоятельной работы с информацией. Таким образом, ТРИЗ, с одной 

стороны, – занимательная игра, с другой – развитие умственной 

активности ребенка через творчество. Что дает творчество ребенку? Дает 

возможность проявить себя, стремиться получать новую информацию об 

окружающем, развивать потребность в познавательной деятельности. Дает 

возможность созидать, творить, формировать умение развивать и 

доказывать свою точку зрения, способствует развитию аналитических 

способностей.  

Рассмотрим примеры приемов и методов, которые успешно 

используются в педагогической деятельности. 

1. Прием «Отсроченная отгадка». 

Универсальный прием ТРИЗ, направленный на активизацию 

мыслительной деятельности учащихся на уроке.  

1 вариант. В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), 

отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при 

работе над новым материалом.  

2 вариант. Загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы 

начать с нее следующее занятие. 
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Например, в 5 классе при изучении темы «Из чего что сделано» 

учитель может задать вопрос: «А знаете ли вы, что качество вашей зимней 

шерстяной варежки частично зависит от сочности травы летом?» 

2. Прием «Удивляй!» 

Это универсальный прием, направленный на активизацию 

мыслительной деятельности и привлечение интереса к теме урока. Учитель 

находит такой угол зрения, при котором даже хорошо известные факты 

становятся загадкой. 

Например, в 6 классе при изучении темы «Какие бывают 

животные?» учитель задает вопрос: «Зоологи утверждают, что яблоки ежи 

не едят – они ведь насекомоядные! Тем более что на зиму никакое 

пропитание им и не требуется – в это время они спят, как медведи или 

барсуки. И наконец, было замечено, что из множества яблок ежи выбирают 

дички, то есть наиболее кислые яблоки. Зачем они ежам? (Ответ: «Ежи 

любят натыкать на иглы кислые и едкие продукты, дезинфицируя таким 

образом иглы»).  

3. Прием «Создай паспорт». 

Прием направлен на систематизацию и обобщение полученных 

знаний; для выделения существенных и несущественных признаков 

изучаемого материала; создания краткой характеристики изучаемого 

понятия, сравнения его с другими сходными понятиями. Это 

универсальный прием составления обобщенной характеристики 

изучаемого материала по определенному плану. Может быть использован 

для создания характеристик химических элементов, классов веществ и т.д. 

4. Прием «Да – Нет». 

На вопрос учащиеся отвечают только «да» или «нет», либо «верно – 

неверно», когда требуется аргументация неверного ответа. Например, при 

изучении темы «Периодический закон Д. И. Менделеева» данный прием 

можно применить следующим образом: 

1. При формулировке Периодического закона Д.И. Менделеев взял за 

основу валентность элемента. 

2. Существует одна формулировка Периодического закона, которая 

была предложена Д. И. Менделеевым. 

3. В современной формулировке причиной периодичности и главной 

характеристикой является заряд ядра атома. 

5. Прием «Слепой текст». 

Позволяет учащимся проверить свои знания, дополняя пропущенные 

слова, получая при этом цельный текст. Например, восстановите текст: 

Горизонтальная закономерность в ПС проявляется в том, что во всех 

периодах металлические свойства ________________, т.к. возрастает 

_________________________ на______________________ уровне. 
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Сходство в строении атомов элементов одного периода проявляется в 

одинаковом количестве _______________________. 

Использование описанных приемов педагогической техники в 

средней школе формирует способность учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Таким образом, уроки с использованием приемов ТРИЗ-технологии 

являются средством формирования успешности учения школьников. 

Данная технология представляет собой уникальный инструмент для поиска 

развития системного, творческого мышления, формирования творческой 

личности, позволяет самостоятельно находить выход из сложившейся 

ситуации. Советую коллегам внедрять приемы ТРИЗ-технологии в свои 

уроки.  
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Пропедевтический курс «Химия. Вводный курс  
7 класса» по программе О.С. Габриеляна,  

И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина  
в условиях реализации ФГОС 

 

Л. А. Сидоркина 
 

Учитель химии МБОУ СОШ № 60, г. Пенза 
 

 Один из аспектов изменений в преподавании химии в условиях 

ФГОС является использование в учебном процессе новых видов заданий, 

направленных на формирование компетентностей, универсальных учебных 

действий и приобретение обучающимися субъектного опыта в различных 

видах деятельности. Все это, согласно определению процесса образования, 

относится к образовательным результатам, которые должны быть 

сформированы и оценены в процессе изучения предмета [1]. 

Начинать реализовывать поставленные задачи ФГОС можно при 

проведении пропедевтического курса «Химия. Вводный курс 7 класса» по 

программе О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина. 

По ФГОС изучение предметной области «Естественнонаучные 

предметы» должно обеспечить:  

– формирование целостной научной картины мира;  

– понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

– овладение научным подходом к решению различных задач;  
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– владение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение 

в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды;  

– осознание значимости концепции устойчивого развития;  

– формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

На сегодняшний день для эффективного решения поставленных 

задач является важным введение пропедевтического курса химии в 

учебный план. Цель изучения пропедевтического курса «Химия. Вводный 

курс 7 класса» по программе О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. 

Ахлебинина:  

– подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

– создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

– сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую 

очередь расчетные и экспериментальные), на которые недостаточно 

времени при изучении курса химии основной школы; 

– показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные 

эпизоды становления и развития науки химии; 

– интегрировать знания по предметам естественного цикла основной 

школы на основе учебной дисциплины «Химия» [2]. 

Данный курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). Основное 

содержание программы включает в себя 4 раздела:  

1. Химия в центре естествознания. 

2. Математика в химии. 

3. Явления, происходящие с веществами. 

4. Рассказы по химии. 

Личностные результаты курса: 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

– формирование мотивации к изучению в дальнейшем химии и 

физики; умение управлять своей познавательной деятельностью; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
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– воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, 

ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды;  

– формирование личностного отношения друг к другу, к учителю; 

– отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка. 

Метапредметные результаты курса: 

– освоение приемов исследовательской деятельности (составление 

плана, использование приборов, формулировка выводов и т. п.);  

– формирование приемов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных 

носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания); 

– формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей,  

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;    

– развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, 

выступление с сообщениями и т. д.). 

Предметные результаты изучения курса: 

– освоение базовых химических знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения курса химии; 

– формирование элементарных исследовательских умений;  

– применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач; 

– соблюдение правил ТБ при работе с химическими веществами. 

Ниже представлены примеры заданий, направленных на реализацию 

требований ФГОС. 

1. Работа с таблицами. 

 

Названия и формулы некоторых вещесв 

Название  

вещества 

Химическая 

формула 

Чтение  

формулы 

Классификация 

вещества 

(простое или 

сложное) 

1. Углекислый 

газ 

CO2 Це-о-два Сложное 

2. Вода    

3. O2   

4. Сернистый газ  Эс-о-два  

5. Хлор CI2   
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6. H2 SO4   

7. Глюкоза  Це-шесть-аш-

двенадцать-о- 

шесть 

 

8. NaOH   

 

2. Работа с тестами. 

Определите правильную последовательность слов в предложении  и 

запишите с помощью цифр, соответсвующих выбранным словам. 

Химическое уравнение – это ........_________________________ 

1) химической реакции, 2) при помощи, 3) формул и, 4) запись, 5) 

условная, 6) коэффициентов. 

3. «Кроссворд-наоборот». Все слова кроссворда уже вписаны. 

Каждому понятию дайте как можно более точное определение.  

4. Подчеркни «лишнее» понятие: 

1) углекислый газ, вода, сахар, алюминий; 

2) молоко, воздух, медь, сок; 

3) ржавление железа, плавление парафина, скисание молока, гашение 

соды уксусом; 

4) натрий, магний, алюминий, кислород. 

5. Логические задания.  

Помоги мышонку пройти к подруге. Учти, что он может двигаться 

только по клеткам, в которых записаны символы химических элементов 

(по диагонали ходить нельзя). 

 
O                    dF Kj  V  Nn  Ter  Ew  @.ru  25  N  
Na  Pd  35$  Hj  Ы  Em  Пну  Gh  Li  #12  
vc  Y  Ло  Pe  Ga  Si  P  Ол  V  12  

ВЫ  Ta  Mn  Au  Hg  Щи  S  Kb  Qw  Te  
Fx  Щi  Hjk  Yж  ht  Ура  Cl  I  Tт  K  
ui  JK  Цу  Cs  Ka  Gh  Ex  Br  Дщ  Au  
Bo  Dv  Lp  Op  Юm  Ot  Fox  Ni  Fg  Mnb  
Q  эG  Yu  re  Mei  5%  L  Fe  Mo  Bi  

Wer  Sш  jk  N  Gtr  Оп  Nm  Ло  kL  Ca  
№      Fr  Gq Lo  Mb  X  На  Nf  лШ  S 
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Система оценивания эффективности процесса обучения и его 

результатов имеет важное значение в образовательном процессе. Как 

наиболее объективно оценить необходимые параметры (потенциальные 

способности, уровень сформированности универсальных учебных 

действий, набор компетенций, знания, умения, навыки, интерес, уровень 

мотивации и т.п.)? Какими должны быть методы и средства в каждом 

конкретном случае? Вопросы выбора метода и средств оценивания 

являются одними из актуальнейших вопросов на протяжении всей истории 

педагогики. Сейчас эта педагогическая проблема выделена в отдельную 

науку – доцимологию, которая изучает эффективные и объективные 

методы оценивания. Существующая 5-бальная система оценивания 

противоречит требованиям, которые предъявляет ФГОС. Во-первых, 

отсутствует критериальный подход оценивания, т.е. отметка выставляется 

не за результат, достигнутый учащимися, а за урок, устный ответ, 

контрольную работу и т.д. Ученик плохо осознает, за что он получил 

отметку. Во-вторых, цифровая отметка учитывает только предметный 

уровень результатов, игнорируя то, что для оценивания личностных 

метапредметных результатов необходимы другие выразительные формы. 

В-третьих, выставляет отметку учитель, не имеющий четко разработанных 

критериев оценивания деятельности учащихся. Все это требует более 

эффективных решений и разработок. Педагоги и учителя нуждаются в 
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новых, более информативных методах оценивания. И образование не стоит 

на месте. В последнее время в методической литературе можно найти 

описания совершенно разнообразных методов, которые могут 

усовершенствовать процесс обучения. Это такие методы, как тесты, 

портфолио, кейс-измерители, контекстные задачи, проекты.  

Тест – оценка результатов усвоения общего для всех обучаемых 

программного курса [1]. Тест ориентирован на выявление знаний каждого 

учащегося. Тестированием можно заменить такие устаревшие методы 

оценивания как, допустим, самостоятельная или контрольная работа, 

например, в конце темы или по окончанию года. 

Такой метод оценки личностных достижений, как портфолио, в 

последнее время весьма распространен. Портфолио позволяет учитывать 

достигнутые учеником результаты разных видов деятельности, позволяет 

судить об идеях ученика, его интересах, мотивации, знаниях, навыках, и 

продвижении в учебе. 

Кейс-измерители относятся к инновационным средствам 

оценивания. Кейсы помогают решать разнообразные задачи, не имеющие 

единственно верного решения. Для поисков оригинального выхода ученик 

должен проанализировать проблемную ситуацию, используя знания по 

изучаемому предмету, предложить решения и обосновать выбор именно 

этих вариантов. На уроках химии обучающие самостоятельно отыскивают 

необходимые знания для решения ситуационной проблемы, разрабатывают 

различные проблемы; анализируют ситуации. 

Контекстная задача является еще одним современным оценочным 

методом. Контекстная задача – это задача, в условии которой известным, 

или данным, является описание конкретной жизненной ситуации, 

связанной с имеющимися у ребят знаниями и опытом [3].  

Одним из популярных методов оценивания результатов обучения в 

современном мире является проект. Проект – это сформулированная 

учителем проблемная задача, которую учащимся необходимо решить. 

Учителю данный метод предоставляет отличную возможность отойти от 

традиционных методов, форм учебной деятельности и создать 

качественный и креативный процесс обучения.  

Тесты используются в образовательном процессе уже около ста лет. 

Они представляют собой краткие стандартизированные задания, по 

результатам выполнения которых можно судить об определенных знаниях, 

умениях и навыках испытуемого. В школьном учебном процессе тесты 

создаются применительно к заданным уровням обучения и учебным 

предметам, время их выполнения ограничено.  
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Тест выборки представляет собой задания, включающие готовый 

ответ, который учащиеся должны выбрать из нескольких (обычно четырех) 

предложенных вариантов.  

Приведем примеры заданий такого теста. 

1. Самый распространенный химический элемент в земной коре: 

а) кремний; б) водород; в) кислород; г) алюминий. 

2. Число электронов на последнем энергетическом уровне в атоме 

азота равно: а) 7; б) 14; в) 3; г) 5. 

Тест дополнения представляет собой задание с пропуском знака, 

слова, цифры или формулы, отмеченным чертой или точками. Ответ на 

него должен быть однозначным и кратким, например: 

Молекула озона состоит из … атомов кислорода. (Ответ укажите).  

Тест группирования включает в себя перечень химических терминов 

или формул, которые следует распределить по заданным признакам, 

например: 

Из предложенного перечня выпишите формулы кислот: СаО, Н2СО3, 

Сu(ОН)2, Н3РО4, NaHSO3, H2O, HI, KNO3, Cl2O7, HNO3. 

Тест ранжирования представляет собой перечень (не более десяти) 

однопорядковых химических формул, физических или химических 

величин, химических явлений, которые требуется расположить в заданном 

порядке. Приведем пример задания теста ранжирования. 

Расположите следующие химические элементы в порядке убывания 

радиусов их атомов: K, Fr, Cs, Li, Na, Rb. 

Тест сличения превалирует в части В ЕГЭ по химии. Суть 

выполнения заданий такого теста сводится к нахождению соответствия 

между представленными в разных столбцах данными (словами, 

предложениями, формулами). Столбцы необходимо расположить на одной 

странице. Для усложнения выбора правильного ответа в одном из них 

должно быть на 2–3 пункта больше. Пример такого теста представлен 

ниже. 

По названию вещества установите, к какому классу неорганических 

веществ оно принадлежит. 

 

Название вещества 
Kласс (группа) неорганических  

веществ 

1. Веселящий газ 

2. Поташ 

3. Kальцинированная сода 

4. Негашеная известь 

5. Едкое кали 

А. Kислоты 

Б. Соли 

В. Водородные соединения 

Г. Основания 

Д. Оксиды 
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Е. Простые вещества 

Ж. Нитриды 

 

Тест напоминания требует от выполняющего ответа на 

поставленный вопрос. В части В единого государственного экзамена по 

химии ответы на задания теста напоминания должны быть краткими в 

форме цифры, формулы или слова (словосочетания), а в части С – 

развернутыми, т. е. содержать весь ход рассуждений, необходимых 

расчетов. Например, такое задание: 

Укажите число неспаренных электронов в возбужденном атоме 

углерода. 

Предложенная методика разработки и применения различных видов 

тестов помогает управлять деятельностью учащихся, она позволяет 

своевременно выявлять степень рассогласованности между 

приобретенными действиями и их образцом. 
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Развитие химических способностей  
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Каждый учитель на протяжении всей своей профессиональной 

деятельности сталкивается с тем, что лишь единичные школьники в 

состоянии усвоить курс преподаваемого им учебного предмета в полной 

мере, как того требует образовательный стандарт. Мы говорим, что Ваня 

Петров имеет способности к математике и физике, но совершенно не 
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способен к гуманитарным наукам, а Галя Иванова обладает тонким 

музыкальным слухом и прекрасными хореографическими данными, но, 

увы, слаба в учебе. Так что же мы подразумеваем под словом 

«способности»? Какие способности принято выделять? Существуют ли 

способности к химии? И если есть, то как их можно выявить и развить?  

Способности – есть «…сложное образование, комплекс психических 

свойств, делающих человека пригодным к определенному, исторически 

сложившемуся виду общественно-полезной профессиональной 

деятельности. Всякая специальная способность есть способность к чему-

то» [1]. Существует множество классификаций способностей, и одна из 

них – это деление способностей на общие и специальные. [2]. К первым 

относят те, что отвечают требованиям сразу многих видов деятельности 

(например, интеллектуальные способности). Специальные способности – 

это анатомо-физиологические особенности мозга и нервной системы в 

целом, индивидуальные варианты строения коры головного мозга, 

функционально зрелые ее области. В просторечии их называют задатками. 

Специальные способности соответствуют требованиям только конкретной 

деятельности (например, художественные способности, наличие 

певческого голоса). Они обусловлены генетически. Но для их реализации 

важна также роль воспитания и образования. Для плодотворной 

деятельности индивид должен обладать общими способностями: 

положительными чертами личности – трудолюбием, организованностью, 

настойчивостью, развитой креативностью (от англ. create – создавать, 

творить) и высоким общим интеллектом.  

В 60 годы XX столетия Д.А. Эпштейн утверждал, что химические 

способности объективно существуют как определенное сочетание свойств 

человека: «химическая голова» плюс «химические руки». Поэтому сначала 

надо понять, что представляет собой «химическая голова», то есть в чем 

специфика химического мышления, а затем сформулировать требования к 

«химическим рукам» [3]. Помня определение химии как науки о 

веществах, их свойствах и превращениях, можно сказать, что химики это 

те, кто в своей деятельности имеют непосредственный контакт с 

веществом. Таким образом, в психологическом портрете химика 

подчеркивают важную черту – особое отношение к веществу. С давних 

времен используется выражение «чувство вещества». Чувство вещества (и 

химического процесса) – это специфическая особенность личности, 

проявляющаяся: 

– в высоком интересе к свойствам и превращениям веществ, к 

признакам процесса превращения; 

– в интенсивном стремлении работать с веществами, использовать их 

полезные свойства; 
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– в повышенной чувствительности к внешним признакам веществ 

(цвет, запах, текстура, дисперсность, масса, объем и т. д.) и пониженной 

реакцией на раздражающие свойства; 

– в чувствительности к качественным изменениям, способности 

долго сосредоточенно за ними наблюдать [4]. 

На самом деле, химика от остальных специалистов отличает интерес 

к веществам, их свойствам и превращениям. Химик, в отличие от всех 

прочих, как правило, не испытывает отрицательных эмоций по отношению 

к неприятным, резким запахам, спокойно относится к находящемуся в 

колбе продукту, имеющему отталкивающий внешний вид и т.п. Также 

следует упомянуть особую, свойственную только химикам, «химическую 

направленность ума» – особый интерес к составу, свойствам, 

превращениям веществ и явлениям, сопровождающим эти превращения. 

Химическое видение мира – это способность замечать и объяснять 

химические процессы и явления в повседневной жизни, переходить от 

наблюдений за процессом к его описанию на языке химических формул и 

уравнений (и обратно). 

В настоящее время известная схема классификации профессий по 

сферам труда человека выдающегося отечественного психолога Е.А. 

Климова: «человек – человек», «человек – знаковая система», «человек – 

природа», «человек – художественный образ», «человек – техника» – 

может быть спокойно дополнена сферой «человек – вещество». К этой 

сфере можно отнести людей, чья профессиональная деятельность связана с 

преобразованием и переработкой веществ, с получением материалов, т.е. 

металлургов, фармацевтов, кулинаров, ювелиров и химиков. 

Как выявить у школьника химические способности? Предложить ему 

задания по химии различной степени сложности [5]. Но так можно 

установить лишь уровень знаний, а не уровень способностей. Знания 

определяются не только способностями, но и условиями обучения, 

качеством преподавания. Поэтому определение способностей должно 

основываться на выявлении всех компонентов химических способностей 

(чувство вещества, положительные черты личности, интеллект, 

креативность).  

В 1979 г. было проведено исследование проблемы химических 

способностей с целью ранней профориентации школьников на химические 

профессии. На основе полученных результатов была разработана схема 

тестирования химических способностей у школьников, включающая 29 

тестов. Набор тестов позволяет не только выявить у школьника 

потенциальные способности к химии, но и рекомендовать ему профиль 

труда (исследовательский, технологический, педагогический). 
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Исследования проблемы химических способностей продолжили в 

Уральском госуниверситете: Е.В. Волковой был выполнен цикл работ, 

направленный на выявление природы химических способностей. На 

основе многочисленных данных показано существование специальных 

химических способностей [6]. 

Наличие способностей предполагает их развитие. И не последнее 

место в развитии химических способностей занимает предпрофильная 

подготовка учащихся 8 классов, осуществляемая в лицее уже не первый 

год, а также проект «АТОМ» и курс по химии «Чудеса своими руками», 

реализуемый среди учащихся лицея в рамках проекта. 

Курс имеет практическую направленность, в него включен ряд 

практических занятий, задачей которых является не только отработка 

навыков работы с химическим оборудованием, реактивами, но и 

правильное обращение с веществами. Программой предусмотрены 

занятия, в ходе которых отрабатываются навыки решения задач, что 

позволит учащимся наиболее продуктивно подготовиться к олимпиаде и 

сдаче государственной итоговой аттестации. 

Цель курса – развитие познавательного интереса и химических 

способностей у учащихся, отработка содержания предмета. 

Разделы курса: 

1. Химическая лаборатория. 

2. Прикладная химия. 

3. Математические понятия в химии. 

4. Игротека. 

Проект реализуется второй год. В результате прохождения 

программного материала, учащиеся должны иметь представление о 

прикладной направленности химии, о веществах и их влияния на организм 

человека, о химических профессиях; должны знать правила безопасности 

работы в лаборатории и обращения с веществами, правила сборки и 

работы лабораторных приборов; должны уметь осуществлять 

лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности.  

Таким образом, данный вид внеурочной деятельности также 

способствуют развитию творческой активности и способностей учащихся. 
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Химия для младших школьников 
 

Г. А. Анисимова 
 

Учитель химии МБОУ СОШ №12 им. В.В. Тарасова, г. Пенза 
 

Для успешного существования в динамичном мире природа 

наделила человека способностью к исследовательскому поведению. 

Обучение ребенка умениям и навыкам исследовательской деятельности 

становиться важнейшей задачей современного образования. 

Современной школе требуются такие методы обучения, которые 

приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся, 

реализуют принцип связи обучения с жизнью, формируют не просто 

умения, а компетенции – умения, сопряженные с опытом их применения в 

практической деятельности. 

Организация научно-исследовательской деятельности младших 

школьников – серьезная и непростая работа. Она требует от педагога 

высокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследования 

живых объектов, наличия солидной библиотеки с серьезной литературой и 

желания углубленно работать с учащимися по изучению объектов 

исследования [1]. 
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Практика проведения учебных исследований с младшими 

школьниками может рассматриваться как одно из направлений внеурочной 

деятельности. Эта работа может иметь и локальный, и фронтальный 

характер, ее можно проводить индивидуально, с небольшой группой детей. 

Большинство предлагаемых в данной статье опытов не требуют 

сложного оборудования и реактивов, а потому могут быть поставлены в 

любой школе и даже в домашних условиях.  
 

1. Опыты с «Кока-Колой» 
 

Опыт 1. Действие напитка на молочный зуб. В химический стакан 

налить «Кока-колу» и опустить несколько молочных зубов (дети очень 

охотно приносят их для этого эксперимента). На 2 день зубы чернеют, из 

чего дети делают вывод, что в «Кока-коле» содержится много красителей, 

которые проникают даже в твердый зуб. На 3 день на зубе появилась 

трещина, а на 4 день зуб распался на 2 половинки. Вывод: «Кока-кола» 

разрушает зубы. Красители лимонада очень стойкие и зубы от них 

темнеют [2]. 

Опыт 2. Действие напитка на колбасу, сырую печень. Для опыта 

разрезали кусочек колбасы на 2 половинки. Одну половинку положили в 

воду, другую – в «Колу». Аналогично заложили опыт с сырой куриной или 

говяжьей печенью. На 2 день колбаса или печень, помещенная в воду, не 

потеряла своего вида, а колбаса или сырая печень в «Коле» превратилась в 

кашицеобразное пюре. Вывод: «Кола» обладает разрушающими 

свойствами для мяса, вызывая необратимую денатурацию белков. 

Опыт 3. Действие напитка на ржавчину. Взяли 2 ржавых болтика. 

Один поместили в стакан с водой, другой – с лимонадом. На второй день 

болтик в воде покрылся еще одним слоем ржавчины, а болтик в «Коле», 

наоборот, даже очистился от нее. Вывод: «Кока-кола» разъедает даже 

ржавчину! 

Опыт 4. Выделение сахара из напитка. В стакан налили лимонад и 

оставили его на неделю. Через неделю вода из «Колы» испарилась, а в 

стакане остался тягучий сироп. Вывод: в этом лимонаде много сахара. 

Таким образом, ряд таких опытов убеждает детей, что «Кока-кола» 

не безопасна для здоровья! Результаты экспериментов можно 

сфотографировать издать газету о результатах опытов. С этим проектом 

можно посетить другие начальные классы и наглядно объяснить, почему 

же «Кока-Кола» вредит организму [2]. 

Учебный процесс должен способствовать не только 

интеллектуальному развитию ребенка и накоплению знаний и умений по 

отдельным предметам, но и выработке у него правильного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих.  
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2. Опыты с молоком 
 

Опыт 1. Почему молоко белое? Все мы знаем, что корова ест 

зеленую траву летом и желтое сено зимой. А молоко, которое она дает, 

всегда получается белым. На свете живет более 5 тысяч разнообразных 

млекопитающих (животных, которые кормят своих детенышей молоком), 

и у всех у них молоко белого цвета. Почему так происходит?  

Оказывается, за цвет молока отвечает белок казеин. Если посмотреть 

на каплю молока под микроскопом, то мы увидим белые шарики. Это и 

есть казеин. Именно он окрашивает молоко в белый цвет. 

За питательность молока отвечают жиры, находящиеся в нем. 

Младенцы (и животных, и человека) первые месяцы жизни питаются 

только им, получая все необходимое для роста и развития. Предлагаю 

красивый химический опыт, который получается благодаря наличию в 

молоке жира [3]. 

Опыт 2. Узоры в молоке. В чашку Петри надо налить молоко и 

осторожно капнуть несколько капель пищевых красителей (у нас они 

остались еще с Пасхи). А потом осторожно дотронуться до центра тарелки 

ватной палочкой, смоченной в жидкости для мытья посуды. Мыло, 

расщепляя жиры, вызовет в тарелке настоящую бурю, которая заставит 

краски разметаться причудливыми узорами. 

Опыт 3. Тайное послание, написанное молоком. Но молоко можно 

не только пить. Им, например, можно писать секретные послания. 

Возьмите тонкую кисточку и напишите или нарисуйте что-нибудь на 

обычном листе бумаги молоком. Когда надпись высохнет, она станет 

практически не видна. Чтобы буквы проявились, нужно нагреть лист 

бумаги над свечкой или прогладить его утюгом. И тогда молочные буквы 

потемнеют и станут видны. Это происходит от того, что молоко подгорает 

при температуре гораздо меньшей, той, при которой горит бумага. 

Поэтому места, на которых есть молоко, уже почернеют, а бумага еще 

останется белой. 

Опыт 4. Сворачивание молока под воздействием кислоты. 

Большинство фруктов и ягод содержат в себе кислоту. И эта кислота 

вызывает сворачивание белка в молоке. Например, если в чайную ложку с 

молоком капнуть гранатовый (яблочный, вишневый и т.п.) сок, то мы 

увидим, как оно поменяет свою структуру. То же самое произойдет и 

внутри желудка, что станет причиной его расстройства [3]. 
 

3. Опыты с сигаретами 
 

Общеизвестно, что курение опасно для жизни человека, т.к. в 

табачном дыме содержится несколько тысяч веществ, среди которых 

большинство достаточно вредных. Для того, чтобы показать учащимся 
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действие токсичного никотина, входящего в состав табачного дыма и 

табака, мы предлагаем провести небольшую практическую работу 

«Вредные привычки глазами химика». Она может быть 

продемонстрирована младшим школьникам на занятии по внеурочной 

деятельности, классном часе по антиникотиновой пропаганде или на 

уроках здорового образа жизни. 

Опыт 1. Обнаружение алкалоидов в табачном дыме. Берут 

сигарету и надевают на нее резиновую грушу со стороны фильтра. Грушу 

сжимают. Поджигают сигарету и создают грушей тягу – осторожно ее 

разжимают. При этом табачный дым заполнит грушу. Для приготовления 

раствора табачного дыма понадобится предварительно подготовленная 

колба с 50–100 мл дистиллированной воды. Выпускают дым из груши в 

колбу. Повторяют забор сигаретного дыма несколько раз. После этого 

закрывают колбу пробкой и встряхивают для растворения дыма.  

Содержащиеся в табачном дыме никотин и другие алкалоиды можно 

обнаружить реактивом Драгендорфа. В пробирку наливают 1 мл раствора 

табачного дыма и несколько капель реактива Драгендорфа. Выпадает ярко-

оранжевый осадок [5].  

Опыт 2. Воздействие на живые объекты. Далее раствор табачного 

дыма используют для опытов с живыми объектами: замачивают 2 образца 

семян (в растворе табачного дыма и в обычной воде) и наблюдают за их 

набуханием и прорастанием, денатурацию белков куриного яйца и сырого 

мяса под действием этого раствора. При недельной продолжительности 

этих экспериментов можно продемонстрировать процессы гниения и 

разложения этих объектов.  
 

4. Выращивание кристаллов различными способами 
 

Опыт 1. «Химические водоросли». Налейте в химический стакан 

силикатный клей и дистиллированную воду в соотношении 1:1. В стакан 

насыпьте кристаллики солей разных цветов. Можно взять соли никеля, 

меди, кобальта, железа, хрома и марганца. Через 10–15 минут в стакане 

появятся «заросли», напоминающие деревья или «химические водоросли». 

Это образовались осадки силикатов.  

Опыт 2. Силикатные медузы-1. Налейте в химические стаканы 

растворы солей кальция, никеля(II), меди(II), кобальта(II), железа(III), 

бария, цинка, хрома(III) и марганца(II). В растворы капните силикатный 

клей. Образующиеся при этом силикаты создают студенистые 

образования, напоминающие медуз. 

Опыт 3. Силикатные медузы-2. В химический стакан налейте 

силикатный клей и воду в объемном соотношении 1:1. Компоненты 

тщательно перемешайте. В полученную смесь добавьте по капле растворов 
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солей кальция, никеля(II), меди(II), кобальта(II), железа(III) и бария, 

например, CaCl2, NiSO4, CuSO4, CoCl2, FeCl3, BaCl2.  

Капли капайте на некотором расстоянии друг от друга. Сразу 

появятся студенистые «медузы», представляющие собой осадки силикатов 

или кремниевой кислоты. При этом кобальтовые «медузы» окрашены в 

синий цвет, медные – в голубой, железные – в желто-коричневый, 

никелевые – в зеленый, бариевые – в белый, а кальциевые будут 

полупрозрачными. 

Опыт 4. Буквы из кристаллов. Из проволоки сделать каркасы букв. 

Обмотать их шерстяными нитками (лучше белой пряжей), а затем опустить 

их на 1–2 ч в раствор алюмокалиевых квасцов с добавкой хромокалиевых 

квасцов или медного купороса. Через несколько суток на каркасе вырастут 

красивые кристаллы бесцветные, сиреневого или светло-голубого цвета. 

Их осторожно вынимают из раствора, высушивают и покрывают 

бесцветным лаком, чтобы они не «выветривались», не теряли 

кристаллизационную воду.  

Опыт 5. «Пещера кристаллов» своими руками. В домашних 

условиях можно провести еще один опыт – создать миниатюрную «пещеру 

кристаллов». Для этого понадобится картон, из него надо сделать каркас 

«пещеры» и обмазать со всех сторон вязкой массой, приготовленной из 

алебастра (строительного гипса) и воды. Теперь можно приступать к 

выращиванию кристаллов. В пластиковом контейнере приготовим смесь из 

канцелярского клея и воды, взятых в равных объемах и поместим в нее 

«пещеру» так, чтобы уровень жидкости не доходил до ее верхнего края. С 

помощью пластикового ножа на дно «пещеры» внесем кристаллы сульфата 

магния, который можно приобрести в аптеке, и кристаллы медного 

купороса. Уже через несколько минут можно наблюдать рост кристаллов. 

Они похожи на белые и голубые сталагмиты – сосульки, растущие снизу 

вверх. Но в настоящих пещерах, кроме сталагмитов, есть еще и 

сталактиты, которые растут сверху вниз. Поэтому осторожно вынимаем 

свою «пещеру» из раствора, переворачиваем ее и снова опустил в раствор. 

Затем опять на дно насыпал кристаллы солей и наблюдаем появление 

новых причудливых наростов. После этого вынимаем «пещеру» и 

просушиваем ее при комнатной температуре.  

Внеурочная деятельность для младших школьников – это прекрасная 

возможность, не перегружая детей, используя игровые формы, привить 

интерес к предметам естественного цикла и постепенно подготовить их к 

дальнейшей исследовательской деятельности. 
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В современном мире существует необходимость в электронных и 

интерактивных справочниках, которые включают в себя обширный 

материал из проверенных источников, а также удобных в применении. 

Крайне важно, чтобы подобные справочники разрабатывались в 

соответствии с общепедагогическими принципами научности, 

систематичности, доступности. Разрабатываемый нами электронный 

интерактивный справочник Almagest of Chemistry (AlChem) является 

решением некоторых проблем в обучении химии [3]. 

В отличие от остальных групп, в 5 группе (по старой классификации 

в V-А подгруппе) периодической системы свойства составляющих ее 

элементов резко различаются. Поэтому 5 группу разбивают на две 

подгруппы: подгруппу азота и фосфора и подгруппу мышьяка [2]. Азот – 

самый распространенный из встречающихся в свободном виде элемент, 

доступный человеку. В связанном состоянии он необходим для всех форм 

жизни и составляет в среднем 15 % от массы белков. Фосфор также играет 

ключевую роль в биохимии всех живых организмов, а также раздвигает 

традиционные границы неорганической химии, поскольку его химия 

обширна и разнообразна [1]. Именно по этим причинам данная группа 

была выбрана как первоочередная для добавления в разрабатываемый 

нами электронный интерактивный справочник Almagest of Chemistry 

(AlChem) на данном этапе его разработки [4]. Данная группа позволяет 

продемонстрировать некоторые нововведения, которые мы сделали, 

прислушавшись к рекомендациям работников образования, в первую 

очередь, школьных учителей. 

В обновленной версии для большей наглядности в программу были 

добавлены выделения нужной группы элементов, будь то период, группа 
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или семейство элементов. Для лучшей работы самого справочника, во 

избежание каких-либо технических неполадок, было решено сменить 

среду разработки, а также сменить дизайн для облегчения работы 

пользователя. 

Помимо всего прочего были улучшены старые возможности нашей 

программы. Был осуществлен более детальный подход к разделению 

информации на базовый и профильный уровни. Представление 

информации при рассмотрении свойств элемента на фоне группы или 

периода было усовершенствовано, что так же отразилось на удобстве 

работы со справочником в лучшую сторону. Дополнена общая модель 

анализа и отбора информации об элементах и ее предоставление 

пользователю. 

Как уже отмечалось выше, свойства элементов 5 группы резко 

различаются, поэтому подход к предоставлению о них информации 

должен быть различным. Сведения об азоте и фосфоре даются в тесной 

взаимосвязи, что продиктовано сходством их свойств. Для сравнения и 

демонстрации отличий тут же упоминаются некоторые свойства мышьяка, 

благодаря чему пользователь сможет уяснить и запомнить эти различия. 

Упомянуты и свойства мышьяка, сурьмы и висмута, которые роднят 

их с элементами подгруппы азота и фосфора, но на которых обычно не 

акцентируется внимание при изучении их свойств. Например, они, как и 

фосфор, существуют в нескольких аллотропных модификациях. У 

мышьяка и сурьмы имеются неметаллические модификации – «желтый 

мышьяк» и «желтая сурьма», которые по строению подобны белому 

фосфору. Эти модификации неустойчивы и при температурах выше 120 °C 

самопроизвольно превращаются соответственно в «серый мышьяк» и 

«серую сурьму», которые уже обладают металлическим блеском и 

электропроводностью, то есть проявляют свойства металлоидов, из-за чего 

и наблюдается подобное различие в свойствах рассматриваемых нами 

подгрупп. 

Анализ различных программ и сайтов, посвященных данной 

тематике, показал, что они зачастую являются продуктом низкого качества 

с предоставлением неправильных данных, ошибочных, перепутанных 

между собой. В некоторых из них отсутствуют наглядность и простота 

использования, хотя бывает и обратная ситуация, когда ради упрощения 

использования своего продукта создатели совершенно не задумываются о 

логичности и научной верности предоставляемого материала.  

Важно, чтобы люди, желающие углубить свои познания в химии, 

узнать что-то новое или же начать ее изучение с нуля, получали 

проверенную и рецензированную информацию с отсутствием грубых 

фактических ошибок. При этом она должна быть дана без нагромождения 
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лишних данных, которые можно подчерпнуть в узкоспециализированной 

литературе. Именно эта задача в первую очередь и стоит перед 

разработчиками электронного интерактивного справочника AlChem. 

Сейчас окончательно завершена работа по обновлению программы и 

идет добавление информации в справочник. Полностью обработан 

материал для 7 группы, сведения о строении атома и свойствах простых 

веществ водорода и углерода. Ведется активная работа над разработкой 

страниц, посвященных халькогенам, так как данные элементы наряду с 

водородом и галогенами рассматриваются в школе в первую очередь. На 

данный момент ранняя рабочая версия программы может быть 

предоставлена школьным учителям и преподавателям ВУЗов для 

использования. 
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Наибольшие трудности на сегодняшний день возникают, как 

известно, при разработке эффективных методов преподавания в различных 

общеобразовательных учреждениях. Используемые в настоящее время 

традиционные методы обучения химии в средней общеобразовательной 

школе имеют ряд существенных недостатков: слабое развитие и низкая 

эффективность самостоятельной работы.  

Технологией обучения, которая бы обеспечила образовательные 

потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями, как раз и является модульное обучение, ибо 

оно базируется на позициях деятельного, активного, гибкого подхода к 

построению педагогического процесса [1]. 

Модульное обучение – это такое обучение, при котором ученик 

полностью или частично самостоятельно работает по индивидуальной 

программе. На уроке модульного обучения роль учителя сводится к 

управлению работой школьников, к корректировке путей решения 

поставленных задач, к консультированию, помощи и поддержке учащихся.  

Преимущества работы по технологии блочно-модульного обучения 

состоят в том, что осуществляется: 

1) дифференцированный подход в обучении; 

2) возможность использования различных видов деятельности 

(индивидуальной, в парах, в группах); 

3) повышение уровня обученности школьников; 

4) повышение мотивации к обучению; 

5) развитие общих компетенций (учебных, коммуникативных и т.д.); 

6) умение осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль [2, 3].  

Недостатки блочно-модульного обучения заключаются в том, что не 

все темы подходят к данной технологии; материал учебника недостаточно 

информативен; надо готовить большой объем печатной продукции к 

занятиям. 

Блок – это большой тематический раздел. Модуль – узел, в котором 

учебное содержание и технология овладения им объединены в одно целое. 

Модуль состоит из целевого плана действия, банка информации и 

методического руководства по достижению дидактических целей. 

Структура модульного урока представляет собой следующую 

последовательность: ВМ – ТМ – ПМ – МКЗ – МК, где ВМ – входной 

модуль (модуль актуализации), ТМ – теоретический модуль, ПМ – 

практический модуль, МКЗ – модуль коррекции знаний, МК – модуль 

контроля. 

Модуль актуализации – проводится входной контроль знаний и 

умений учащихся, чтобы иметь информацию об уровне готовности к 

работе по новому модулю. Теоретический модуль предполагает изложение 
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основных вопросов тем, раскрытие узловых понятий. Практический 

модуль подразумевает разнообразие форм заданий для самостоятельной 

работы учащихся, которые предполагают разные виды познавательной 

деятельности. Основная задача модуль коррекции знаний –это ликвидация 

пробелов в знаниях учащихся. Проведение занятий контроля (модуль 

контроля) предполагает обязательное выполнение учениками 

контрольного теста или контрольной работы [4]. 

Уроки с использованием модульной технологии проводятся 

сдвоенными. Практика показывает, что данную технологию с успехом 

можно вводить в среднем и старшем звене школы. Эффективность 

процесса обучения несколько выше, если ученик овладел приемами 

самообразования.  

Модульная технология предполагает самостоятельную работу 

ученика, и учитель на таком уроке выступает лишь как консультант. 

Каждый ученик работает самостоятельно, возможно в парах. Такие уроки 

кардинально отличаются от уроков в традиционной форме. 

В качестве примера приведем план-конспект модульного урока по 

химии на тему «Аммиак»:  

 

УЭ Учебный материал с указанием заданий Указания к выполнению 

работы 

УЭ-0 Цель: Формирование знаний о составе, 

строении и свойствах аммиака (горение 

в кислороде, взаимодействие с 

водородом и кислотами), применение; 

умение составлять уравнения 

химических реакций 

На доске: дата и тема 

урока Тема: "Аммиак" 

Д/з: §25, упр. 2, 4, 9. 

Записать тему урока в 

тетрадь, в дневник 

домашнее задание 

УЭ-1 Цель: Определение исходных знаний 

учащихся. Задание: Химическая 

разминка: а) назовите возможные 

степени окисления азота; б) в каких 

случаях азот будет проявлять 

окислительные свойства, а в каких – 

восстановительные? в) перечислите 

физические свойства азота; г) в чем 

причина химической инертности азота? 

д) при каких условиях азот вступает в 

реакции с другими веществами? е) в 

каком виде азот встречается в природе? 

з) какова роль азота в жизни природы? 

Работа с учителем, 

работает весь класс, 

отвечаем на вопросы, 

дополняем 

УЭ-2 Цель: Изучение нового материала. Работа с учебником. Дать 
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Строение молекулы и физические 

свойства аммиака. Задание: 1) 

прочитать материал учебника с. 147–

148, §25; 2) записать электронную и 

графическую формулу аммиака в 

тетрадь; 3) дать понятие аммиак, 

нашатырный спирт, аммиачная вода, 

записать в тетрадь 

понятия определениям. 

За определение – 1 балл, 

всего 3 балла 

УЭ-3 Цель: Изучение химических свойств 

аммиака. Применение аммиака. 

Задание: 1) наблюдать 

демонстрационный опыт по 

взаимодействию аммиака с 

хлородовородом; 2) записать уравнение 

химической реакции увиденного опыта 

в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде; 3) 

наблюдать демонстрационный опыт по 

взаимодействию аммиака с водой. 

(малиновый «фонтан»); 4) записать 

схему реакции аммиака с водой; 5) 

прослушать рассказ учителя о 

применении аммиака, записать 

наиболее запомнившиеся факты 

Просмотр 

демонстрационного 

опыта. Составление 

уравнения реакции – 1 

балл. Просмотр 

демонстрационного 

опыта. Составление 

схемы реакции – 1 балл 

УЭ-4 Цель: Закрепление изученного 

материала. Задание 1. Осуществить 

превращения по схеме: а) азот → 

аммиак → оксид азота (II); б) нитрат 

аммония → аммиак → азот; в) аммиак 

→ хлорид аммония → аммиак → 

сульфат аммония. Для ОВР составить 

электронный баланс, для РИО полные, 

ионные уравнения. Задание 2. Написать 

три уравнения химических реакций, в 

результате которых образуется аммиак 

Работать самостоятельно, 

письменно в тетради, за 

правильное уравнение – 

1 балл. Всего 10 баллов 

УЭ-5 Подведение итогов урока. А. Доволен 

ли ты сегодня собой на уроке? а)  б) 

 в)  Б. Оцените свою работу на 

уроке. Поставьте себе оценку за урок. 

Для этого посчитайте набранные баллы 

На полях тетради 

поставить ответ вопроса 

А. Высчитать свою 

оценку за урок. Сдать 

тетради учителю 
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и рассчитайте свою оценку по 

следующей формуле: Оценка = 

(X∙10)/15 где X – количество 

набранных баллов. Спасибо за урок! 

 

Модульная технология дает ряд значительных преимуществ. Важно 

отметить, что при использовании такой формы урока ученик точно знает, 

что он должен усвоить, в каком объеме и что должен уметь после изучения 

модуля, ученик эффективно использует свои способности, учебный 

процесс при этом сконцентрирован на ученике, а не на учителе. 
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Современное школьное олимпиадное движение по химии является 

неотъемлемой частью образования в России. Старейшей олимпиадой по 

химии является Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ) по химии. 

Кроме того, существует также большое число разнообразных олимпиад и 

интеллектуальных форумов по химии, которые имеют различный охват (от 

внутришкольного до общероссийского). С 2007 года Российский совет 

олимпиад школьников (РСОШ) проводит экспертизу заявок олимпиад для 

включения в федеральный перечень олимпиад, утверждаемый Минобрнау-

ки России. Победители и призеры ВСОШ и олимпиад из перечня РСОШ 

имеют льготы при поступлении в вузы (например, поступление без 

экзаменов, 100 баллов вместо ЕГЭ), а также определенную 

стипендиальную поддержку. 

Деятельностный подход в педагогике предполагает 

информационную компетентность всех участников образовательного 

процесса, необходимую для достижения совместно выработанных целей и 

задач. Существенная проблема на настоящий момент заключается в том, 

что педагоги и школьники не имеют полного и четкого представления о 

том, какова система химических олимпиад в России, каковы функции 

олимпиад, какие требования предъявляются к участникам олимпиад, как 

можно готовить и готовиться к олимпиадам, то есть не могут свободно 

ориентироваться в интернет пространстве, освещающим химические 
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олимпиады. Это подтверждает анализ писем, и запросов, отправляемых в 

адрес Портала фундаментального химического образования России. Наука. 

Образование. Технологии. Наибольший интерес школьников, учителей и 

родителей вызывают такие вопросы: как, когда и где проходят олимпиады, 

как готовиться к олимпиадам и как участвовать в них, что ожидает после 

победы в олимпиадах. В связи с этим закономерным является посмотреть, 

как представлены различные химические олимпиады в Интернете и 

существует ли единое олимпиадное интернет пространство. Данная работа 

является логичным продолжением исследований [1, 2]. 

Нами проведен анализ поисковых запросов по наиболее популярным 

олимпиадам в поисковой системе «Яндекс» с июля 2015 года по июнь 

2016 года включительно (рис.). Он показал следующее: более 1,5 

миллионов запросов сделано по Всероссийской олимпиаде, около 200 тыс. 

запросов сделано по олимпиадам «Ломоносов» и Московской олимпиаде 

школьников. На порядки меньше поисковых запросов других олимпиад. 

Показательно, что запросы осуществляются или по известному названию 

олимпиады (Московская городская) или по названию вуза – для олимпиад, 

проводимых вузом (олимпиада ВШЭ, олимпиада СПбГУ, олимпиада 

НГУ). Примечательно, что олимпиада «Ломоносов», проводимая МГУ 

имени М.В. Ломоносова известна именно по своему названию, а не как 

«олимпиада МГУ».  

В ходе анализа 33 интернет-ресурсов каталога Яндекса «Школьные 

олимпиады» [3] выявлено отсутствие ссылок на постоянно действующие 

порталы Всероссийской олимпиады школьников [4], РСОШ [5] и большей 

части сайтов олимпиад из перечня РСОШ. 

 

 
Рис. Количество поисковых запросов («олимпиада + «название»»),  

выполненных на yandex.ru в период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. 
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Анализ тематического индекса цитирования (тИЦ) при поиске в 

каталоге Яндекса на фразы «олимпиады по химии» и «школьные 

олимпиады по химии» показывает однозначное лидерство раздела 

«Школьные олимпиады по химии» портала «Химическое образование и 

наука в России «ChemNet» [6], развиваемого уже более двадцати лет на 

химическом факультете МГУ. Высокие показатели также у портала РСОШ 

и сайта «Олимпиады для школьников» [7]. 

На официальном портале Российского совета олимпиад школьников 

[5] собрана и систематизирована информация об олимпиадах РСОШ, 

также представлена информация о деятельности РСОШ, нормативно-

правовые акты, актуальная информация об олимпиадах школьников, 

пресс-релизы, публикации. Также с этого портала победитель или призер 

олимпиады может распечатать электронную версию диплома, имеющую 

юридическую силу оригинала диплома. Данный портал на данный момент 

является отправной точкой для человека, решившего окунуться в мир 

олимпиад. 

Сайт «Олимпиады для школьников» [7] довольно молодой, он 

активно развивается. Целью разработчиков является собрать информацию 

о различных олимпиадах для школьников на одном сайте. У него своя 

аудитория, имеется интерактивные сервисы. Сайт Olimpiada.ru адресован 

тем, кому интересны самые разные олимпиады, указано на главной 

странице сайта, – ежедневные новости и удобный календарь, авторские 

публикации и ссылки на сайты олимпиад помогут оставаться в курсе 

текущих событий, а архивы заданий помогут к ним готовиться. 

На сайте химического факультета МГУ «Chemnet» [6] собрана и 

представлена информация о топовых химических олимпиадах, 

курируемых химическим факультетом МГУ. Среди представленных 

материалов наибольшую ценность представляют олимпиадные задания 

теоретических и экспериментальных туров («из первых рук»). Наличие 

развернутых решений, безусловно, является важной обучающей 

компонентой олимпиадного движения. Имеются видеоразборы задач 

олимпиад. 

Можно обозначить следующий круг проблем представления 

химического олимпиадного движения в сети Интернет: разрозненность 

информации об олимпиадах; результаты поиска не отражают всего спектра 

олимпиад и их качественные отличия. Анализ содержания основных 

интернет-источников, предоставляющих олимпиады, показал, что 

основной акцент сделан на информационное, а не методическое 

сопровождение олимпиадного движения. Формально этот недостаток 

снимается наличием ссылок на официальные сайты олимпиад, где 

методические материалы представлены, однако это усугубляет 
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впечатление раздробленности и мозаичности химического олимпиадного 

движения (в качестве примера можно привести пор-талы РСОШ и 

«Олимпиады для школьников»). Кроме того, практически все 

олимпиадные Интернет-ресурсы ориентированы на участника олимпиады 

– школьника. Тем не менее, подготовка школьника к олимпиаде 

начинается с подготовки учителя-наставника. Поэтому именно учителю в 

первую очередь необходимо иметь четкое представление об олимпиадном 

движении и отражении этого движения в интернете. Анализ олимпиадных 

Интернет-ресурсов показывает недостаточное методическое 

сопровождение школьных учителей. А без такого сопровождения говорить 

о едином олимпиадном интернет пространстве нельзя. Поэтому 

необходимо продолжение работы, основы которой были заложены в 

курсах повышения квалификации учителей химии «Система подготовки к 

олимпиадам по химии» (Педа-огический университет «Первое сентября» 

2008–2011 гг.) [8, 9], а также со слушателями факультета педагогического 

образования МГУ и в преподавании спецкурсов на этом факультете [10, 

11]. 

В ходе анализа поисковых запросов, индекса цитируемости 

показано, что пользователи Интернета, ищущие химические олимпиады в 

первую очередь приходят в раздел «Школьные олимпиады по химии» 

портала ChemNet. Это закономерно, т.к. на химическом факультете МГУ 

собран уникальный методический материал по организации и проведению 

олимпиад различного уровня: Международные и Всероссийская 

олимпиады, олимпиада «Ломоносов», а также в экспертиза олимпиад для 

включения в перечень РСОШ. Сайт химического факультета МГУ может 

стать ресурсным центром (основой) химической олимпиадной 

информационной среды, нацеленной не только на школьника, но и на 

учителя. Из первых рук учитель сможет получить методические 

рекомендации по проведению олимпиады любого уровня (особенно, если 

учитель хочет провести олимпиаду у себя в школе), по разработке 

олимпиадных материалов. Немаловажной будет информация о том, как 

складывается судьба олимпийцев. Целесообразно использовать этот 

существенный задел для того, чтобы в конечном итоге представить 

химическое олимпиадное движение как педагогическую систему, 

нацеленную на развитие личности школьника его учителем-наставником, 

раскрытие их способностей для достижения целей образования. 
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В 2009 г. в России вступил в силу закон, согласно которому ЕГЭ стал 

основной формой итоговой государственной аттестации выпускников 

средней школы. Два экзамена – русский язык и математика – обязательны 

для всех, а ЕГЭ по химии является экзаменом по выбору (причем 

традиционно одним из наименее популярных). В ЕГЭ по химии 

принимают участие только выпускники, планирующие в дальнейшем 

поступление в высшие или средние специальные учебные заведения 

химического, биологического, медицинского или инженерного (к примеру 

строительного) профилей. Таким образом, очевидно, что основная часть 

выбирающих ЕГЭ по химии – школьники, собирающиеся серьезно изучать 

эту дисциплину в высшей школе.  

До настоящего времени Московский государственный университет 

остается одним из немногих российских вузов, имеющих право на 

проведение одного дополнительного к ЕГЭ вступительного испытания по 

профилю каждого из своих факультетов; соответственно, экзамен по 

химии сдают абитуриенты химического факультета и факультетов 

фундаментальной медицины и фундаментальной физико-химической 

инженерии.  

Четверть века назад, с 1990 г., экзамен по химии в МГУ стал 

проводиться в письменной форме. В 2015 году десятилетний юбилей 

отметила и федеральная многопредметная олимпиада «Ломоносов». За 

прошедший срок нами накоплен и опубликован солидный массив (более 

2250) оригинальных заданий вступительных экзаменов и университетских 

олимпиад по химии (например, [1–3]). Этот обширный и поистине 

бесценный материал дает почву для разнопланового содержательного 

анализа. В настоящей работе на примере достаточно узкой предметной 

области, а именно химии природных соединений, предпринята попытка 

проанализировать материалы вступительных экзаменов и университетских 

олимпиад, с одной стороны, и задания ЕГЭ, с другой. 
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Исследования в области природных соединений – одна из наиболее 

динамичных отраслей химии, развивающаяся на стыке наук, что находит 

отражение в самих названиях «биохимия» или «биомедицинская химия». 

Прогресс современных инструментальных методов исследования делает 

возможным развитие таких важных направлений в науках о живом, как 

протеомика, липидомика, гликомика и геномика. Однако для того, чтобы 

эффективно использовать новейшие методы в научной или практической 

деятельности, нужно ими овладеть, а это невозможно без качественного 

освоения базовых фундаментальных дисциплин. Химия белков, жиров, 

углеводов и нуклеиновых кислот является важным разделом курса 

органической химии как для студентов-химиков, так и для биологов и 

медиков. Общие курсы «Биохимия», «Биоорганическая химия», а также 

многочисленные специализированные курсы базируются на этих разделах 

химической науки. Однако анализ работ абитуриентов и участников 

школьных химических олимпиад позволяет констатировать трудность 

усвоения тем, связанных с природными соединениями. Школьники 

испытывают затруднения при написании структурных формул веществ и 

химических реакций с их участием. Существует явное противоречие 

между важной ролью и местом природных химических соединений в 

учебных программах по химии в высшей школе и уровнем подготовки 

учащихся средней школы по соответствующим темам [4–5].  

Мы проанализировали, насколько полно представлены темы, 

связанные с природными соединениями, в университетских 

экзаменационных и олимпиадных заданиях. Наиболее популярными 

оказались задания, посвященные аминокислотам и белкам (70 задач) и 

углеводам (45 задач). Эти классы соединений встречаются в материалах 

экзаменов и олимпиад ежегодно за редким исключением. Представлены 

как качественные задачи (на синтез и распознавание веществ, цепочки 

превращений), так и расчетные. Объекты задач чрезвычайно разнообразны, 

так же, как и химические реакции аминокислот и белков, задействованные 

в задачах. Присутствуют задания, посвященные структурной, 

межклассовой и оптической изомерии аминокислот. В качестве примера 

приведем задачу из комплекта заданий заочного тура олимпиады 

«Ломоносов» 2015/2016 учебного года: «При нагревании 13,35 г 

неизвестной природной α-аминокислоты до 180 ºС образовалось 

циклическое органическое соединение и выделилось 5,58 л газа (измерено 

при 180 ºС и нормальном давлении). Определите строение неизвестной 

аминокислоты и напишите уравнения протекающих реакций». Этой же 

теме была посвящена задача дополнительного вступительного испытания 

по химии, состоявшегося летом 2016 г. в МГУ: «Для сжигания 13,6 г смеси 

двух природных аминокислот потребовалось 13,888 л кислорода (н. у.). 
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Определите состав и строение аминокислот, если известно, что при 

обработке азотистой кислотой одной из аминокислот массой 7,3 г 

выделилось 2,24 л газа (н. у.), а для полной нейтрализации 6,3 г второй 

аминокислоты потребовалось 10 г 24 %-го раствора гидроксида натрия. 

Рассчитайте массовые доли аминокислот в исходной смеси». 

Жиры в заданиях экзаменов и олимпиад МГУ представлены не так 

широко (9 задач). Восемь из них являются расчетными. Вероятно, жиры 

представлены так скромно из-за особенности заданий на эту тему – 

расчетные задания на жиры требуют объемного и продолжительного 

решения, в них, чаще всего, необходимо установить формулу и (или) 

структуру жира методом подбора, а для этого, как известно, необходимо 

большое количество времени, которое на экзамене ограничено [4].  

На тему «Нуклеиновые кислоты» было обнаружено 16 задач, причем 

они распределены по годам неравномерно, в частности, с 2010 по 2013 г. 

задачи на нуклеиновые кислоты и нуклеотиды полностью отсутствуют. 

Мы связываем это с тем, что с 2010 г. дополнительный вступительный 

экзамен по химии в МГУ проводится не по факультетам, как ранее. До 

2010 г. задачи на интересующую нас тему предлагались на экзаменах на 

факультеты биолого-медицинского профиля (биологический факультет, 

факультет фундаментальной медицины и факультет биоинженерии и 

биоинформатики). Когда вступительный экзамен по химии стал единым 

для всех факультетов, задачи на нуклеиновые кислоты практически 

исчезли из билетов.  

Чаще всего обнаруженные задачи носят качественный характер 

(10 задач), а расчетных задач разной сложности оказалось всего шесть. 

Они разнообразны, несмотря на малое количество: три задачи на гидролиз, 

одна – на химические свойства азотистого основания и одна – на 

образование солей остатка фосфорной кислоты нуклеотида с металлами. 

Одна задача была посвящена горению азотистого основания.  

Можно сделать общий вывод, что для решения таких задач знание 

структуры молекул нуклеиновых кислот и нуклеотидов является 

основополагающим – без него конечный ответ не может быть представлен. 

Сами же расчетные и качественные задачи не являются сложными для 

решения, и специфические химические свойства этого класса соединений 

почти не задействуются.  

Вторая часть нашего исследования была посвящена исследованию 

заданий Единого государственного экзамена по химии (анализировались 

популярные пособия по подготовке, например, [6], и демонстрационные 

варианты). Из природных соединений наиболее широко в материалах ЕГЭ 

представлены аминокислоты и белки, реже встречаются углеводы, жиры 

почти не представлены. Самое главное – все эти задания носят 
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качественный характер, расчетных задач, посвященных природным 

соединениям, мы не обнаружили. Круг объектов и набор использованных 

реакций значительно уже, чем в заданиях университетских вступительных 

экзаменов и олимпиад. Задания, посвященные нуклеотидам и 

нуклеиновым кислотам, в материалах ЕГЭ по химии полностью 

отсутствуют, так как эта тема не включена в Кодификатор. Однако, как мы 

уже отмечали, ЕГЭ по химии не является обязательным, его выбирают 

школьники, связывающие свою будущую специальность в основном с 

медициной, биологией и химией. Напрашиваются следующие выводы.  

Школьник, сдавший на достаточно высокий балл ЕГЭ по химии, 

может столкнуться с проблемами при решении задач, посвященных 

природным соединениям, на олимпиадах и на дополнительном 

вступительном испытании по химии в университете. Олимпиадные и 

университетские задачи на природные соединения намного сложнее и 

разнообразнее, чем задачи ЕГЭ, поэтому требуют большей подготовки в 

области органической химии. Более того, абитуриенты, успешно сдавшие 

ЕГЭ и поступившие в вузы, с большой вероятностью встретятся со 

значительными, иногда – непреодолимыми затруднениями при 

дальнейшем изучении биохимических дисциплин в вузе химического или 

биолого-медицинского профиля.  

Именно поэтому мы стремимся привлечь внимание к темам, 

объединенным в общий раздел «Химия природных соединений». Задачи на 

эти темы просто необходимо включать в билеты вступительных экзаменов 

и в комплекты заданий школьных химических олимпиад и затем широко 

их публиковать. Это поможет не только отобрать действительно 

подготовленных и способных абитуриентов на экзамене, но и 

сориентирует учащихся и преподавателей на более глубокое изучение 

природных соединений, что улучшит их подготовку при поступлении в вуз 

и позволит уверенно чувствовать себя на вступительных экзаменах и в 

дальнейшем при обучении в вузе.  
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» утверждена Постановлением 

Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г. В ней указано, что 

патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины [1]. 

Программа подготовлена на основании накопленных за последние 

десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания 

граждан,  с учетом важности обеспечения российской гражданской 

идентичности, непрерывности воспитательного процесса, который 

направлен на формирование российского патриотического сознания в 

сложных условиях экономического и геополитического соперничества, и 
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ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при 

сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.  

Основные задачи внеклассной работы по химии перекликаются с 

задачами патриотического воспитания учащихся и способствуют 

воспитанию высокой нравственности у учеников, формированию у 

учащихся чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны, уважения к культуре, повышению интереса школьников к 

естественно-географическим наукам, развитию у подрастающего 

поколения чувства гордости, глубокого уважения к историческим и 

научным фактам, вкладам конкретных ученых в развитие российской и 

мировой науки. 

В январе 2017 года исполнится 190 лет со дня рождения великого 

русского химика Николая Николаевича Бекетова, уроженца земли 

пензенской. В сети Интернет, школьных учебниках и книгах описаны 

жизнь и деятельность Н.Н. Бекетова. Ученый родился 1(13) января 1827 

года в селе Алферьевка (Новая Бекетовка) Пензенской губернии. Отец его, 

Николай Андреевич Бекетов, был помещиком Саратовской и Пензенской 

губернии. Обучение мальчик начал в первой Петербургской гимназии, 

после окончания которой, в 1844 году, поступил в Петербургский 

университет, где закончил 2 курса, а на 3 курсе перешел в Казанский 

университет на то же отделение и тот же факультет. Его однокурсником 

был А.М. Бутлеров, тесная дружба с которым была сохранена до конца 

жизни. В 1848 году, после окончания университета, Н.Н. Бекетов 

возвращается в Петербург, занимается научной деятельностью в медико-

хирургической академии, а в 1853 г. защищает магистерскую диссертацию. 

Затем Н.Н. Бекетов тридцать один год (с 1855 г. по 1886 г.) занимался 

преподавательской и научной деятельностью в Императорском 

Харьковском университете. В это время он начинает читать курс 

физической химии, возрождает ее как самостоятельную научную 

дисциплину [2, 3]. 

В сентябре 1860 г. он вместе с другими химиками – А.П. Бородиным, 

Н.Н. Зининым, Д.И. Менделеевым, Н.Н. Соколовым – участвовал в работе 

1 Международного химического конгресса в Карлсруэ.  

В совете Харьковского университета 28 мая 1865 года состоялась 

защита Н.Н. Бекетовым докторской диссертации под названием 

«Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими». 

После возвращения 1 июня 1886 г. в Петербург в течение 15 лет он 

бесплатно читал лекции по химии на Высших женских курсах. 25 апреля 

1911 г. Н.Н. Бекетова не стало.  
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В данной статье представлены особенности внеклассной работы с 

учащимися старших классов в рамках школьного проекта «Выдающиеся 

химики России» (к юбилейным и памятным датам ученых).  

Задача ученического проекта заключалась в том, чтобы найти 

дополнительные литературные источники, подробно описывающие жизнь 

и деятельность Н.Н. Бекетова; обобщить информацию о потомках великого 

русского ученого; выяснить, как в настоящее время представлена 

историческая память об ученом в тех городах, где он жил и работал.  

Литературные источники о Н.Н. Бекетове выпущены советскими 

издательствами в 50–60-е годы ХХ века. Большая часть книг и 

прижизненных изданий ученого хранится в Российской государственной 

библиотеке и Государственной публичной исторической библиотеке 

России в Москве.  

Учащимися собран большой интересный материал, который  

используется при подготовке докладов, компьютерных презентаций, 

сообщений о Н.Н. Бекетове в рамках школьных уроков, но в основном во 

внеклассной работе с учениками классов, изучающих химию. Наибольший 

интерес у обучающихся вызвали научные статьи Николая Николаевича: «О 

превращении элементов» (1902 г.); «О значении периодической системы 

Д.И. Менделеева» (1903 г.); лекция «О новейших успехах в области 

химии» (1878 г.); речи «Попытка объяснения свойств радия» (1909 г.); 

«Наука и нравственность» (1903 г.); титульная страница курса физической 

химии Н.Н. Бекетова «Физико-химия» 1886 г. издания; «Представление 

Н.Н. Бекетова к награждению Ломоносовской премией» (донесение 

Комиссии по присуждению Ломоносовской премии 11 ноября 1880 г. 

(Архив Академии Наук СССР, вр. опись № 208)); «Воспоминанiя химика о 

прожитомъ наукою въ ХIХ столетiи. Печатано по распоряжению Фихико-

Химического Общества при Императорскомъ С.–Петербургскомъ 

Университете» (Спб. Типографiя В. Демакова. 1901 г.); Бекетов Н.Н. 

Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими. 

Харьков, изд. Ал. Зелинского и Ев. Любарского, 1856.; фотография в зале 

заседаний физико-химического общества при Харьковском университете 

25 апреля 1912 г. в день годовщины со дня смерти Н.Н. Бекетова, 

посвященной чествованию памяти ученого; автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук М.А. Улановской 

«Философское значение химических работ Н.Н. Бекетова», г. Харьков, 

1961 г., фотографии Н.Н. Бекетова 1902 г. 

Историческая память о Н.Н. Бекетове и его потомках представлена 

следующим: сохранена могила ученого на Смоленском православном 

кладбище г. Санкт-Петербурга; в честь ученого назван кратер на Луне; в 

честь его сына, известного архитектора, работает Дом-музей академика 



109 

 

А.Н. Бекетова в Профессорском переулке города Алушты, который был 

возведен в мавританском стиле в 1896 г. Автором проекта выступил сам 

А.Н. Бекетов, а участок под строительство дома знаменитому архитектору 

Бекетову подарил его отец, Н.Н. Бекетов. Ежегодно, в декабре на 

православный праздник Николу в Доме-музее проводятся Бекетовские 

чтения. В 1995 г. на Алексеевской линии Харьковского метро открыта 

станция « Архитектор Бекетов». 26 марта 2013 года в рамках 

традиционных «Бекетовских дней в ХНАГХ» был осуществлен Первый 

Образовательный проект для школьников города Харькова и Харьковской 

области «Харьковские Бекетовские чтения»  

Научная деятельность Бекетова продолжалась почти 60 лет. Его 

учениками были А.П. Эльтеков, Ф.М. Флавицкий, А.К. Погорелко, 

Н.А. Чернай, И.П. Осипов, В.Ф. Тимофеев и многие другие известные 

ученые. Говоря о своем учителе, В.Ф. Тимофеев цитировал слова Сенеки: 

«Все люди разделяются на две группы: на тех, которые умирают при 

жизни, и тех, которые живут после смерти» [3]. 

Академик И.А. Каблуков в своей речи по случаю 100-летия со дня 

рождения Н.Н. Бекетова, произнесенной 20 января 1927 г. на заседании 

Совета физико-математического факультета Московского 

государственного университета сказал: «Не знаю, были ли у Николая 

Николаевича враги, но знаю, что ни разу не слышал дурного отзыва о той 

или иной деятельности Бекетова, имя которого будет стоять в истории 

науки рядом с именами Менделеева и Бутлерова» [3]. 

Аналогичная работа по поиску дополнительной информации и 

систематизации интересных фактов о жизни других известных ученых 

может быть проведена учащимися, изучающих как химию, так и другие 

предметы из программы среднего общего образования. 

«Внеклассная работа, – считает Т. И. Шамова, – открывает широкие 

возможности для осуществления комплексного подхода к воспитанию, в 

том числе и патриотическому, которое предполагает единство  его 

отдельных сторон» [4]. 
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Музей естественных наук 
 

Т. Б. Шевчук 
 

Учитель химии МБОУ СОШ № 11, г. Пенза,  
Почетный работник общего образования РФ 

 

«Мы рано перестаем удивляться, 

рано утрачиваем драгоценную 

способность, которая побуждает нас 

интересоваться происходящим вокруг…»  
Я.И. Перельман 

 

Современный мир, в котором предстоит в дальнейшем жить и 

работать нашим детям, предъявляет к ним специфические требования. 

Чтобы быть успешными в своей будущей карьере, жизни, они должны 

обладать целым рядом компетенций, развить большую часть из которых, в 

рамках школьного урока, практически невозможно. С этой целью при 

проведении Недели естественных наук в нашей школе был создан музей 

естественных наук, позволивший сочетать принцип обучения с 

развлечением [1]. 

Музей представил экспозиции по разделам: «Физика», «Биология», 

«Химия». Основная аудитория музея – школьники всех возрастов: от 

первого класса начальной школы до одиннадцатого класса старшей 

школы. Посетители музея не просто наблюдатели, а создатели экспонатов, 

экскурсоводы, организаторы мастер-классов. 

За два месяца до открытия музея каждый класс школы, начиная с 

пятого, смог выбрать для себя задание, подготовить экспозицию, 

приготовиться к проведению мастер класса. 

Подробнее остановимся на некоторых экспозициях раздела «Химия». 

Десятиклассники подготовили экспозиции, которые знакомят с полезными 

ископаемыми и продуктами получаемыми из них. Были изготовлены 

макеты доменной печи, ректификационной колонны для получения 

нефтепродуктов. Ребята подобрали образцы руд железа, кокса, чугуна, 

флюсов, нефти и нефтепродуктов. На мастер-классе знакомили со 

свойствами нефти. Девятиклассники собрали шкалу Мооса, изготовили 

кристаллические решетки графита, алмаза, демонстрировали разную 

твердость минералов. Ученики восьмых классов подготовили 

занимательные экспозиции «Облако из колбы» и «Выходки сахара», а 

также провели с малышами мастер классы по надуванию водородом 

мыльных пузырей, получению красивых гвоздей [2]. Семиклассники с 
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помощью старшеклассников подготовили экспозицию «Геологические 

процессы». Она состояла из образцов различных горных пород и 

рукотворных вулканов. Ребята демонстрировали различные химические 

вулканы [1]. Пятиклассники представили различные кристаллы и провели 

мастер класс для малышей по получению силикатных кристаллов [2]. 

Таким образом, посетителям музея создавались такие условия, в 

которых они могли сказать «Наука – это здорово!» У ребят могли 

возникнуть ощущения, что умным быть здорово и модно. 
 

Приложение 
 

Облако из колбы. В большую колбу насыпают кристаллический 

карбонат калия слоем 1–2 см и осторожно наливают 10 %-й водный 

раствор аммиака в таком количестве, чтобы его слой, покрывающий 

кристаллы, был не толще 2 мм. Затем очень тонкой струйкой вливают в 

колбу немного концентрированной соляной кислоты. Из горла колбы 

вырывается плотная струя густого белого дыма, который под собственной 

тяжестью сползает по ее наружным стенкам, стелется по поверхности 

стола и, добравшись до края, хлопьями медленно падает на пол. Реакция 

протекает в соответствии с уравнениями: 
 

NH3 + НСl = NH4Cl 
 

Nа2CO3 + 2НСl = 2NaСl + CO2↑ + H2O 
 

Выходки сахара. Если на кусок сахара насыпать совсем немного 

табачного пепла и снова поднести огонь, сахар загорится синевато-желтым 

пламенем с небольшим потрескиванием. Зола табака, содержащая 

карбонаты щелочных металлов, служит катализатором горения этого 

вещества. Считается, что главную роль здесь играет карбонат лития 

Li2CO3. Сахар сгорает, превращаясь в углекислый газ и воду: 
 

С12H22O11 + 12O2 = 12CO2↑ + 11H2O↑ 
 

Водородные мыльные пузыри. Простой, но очень эффектный 

опыт: получить мыльные пузыри, наполненные водородом. Для этого 

потребуется флакончик, в котором раньше были, например, капли от 

насморка, пластмассовая трубочка от пакета с пепси-колой и пластилин, а 

также кусочек железа или цинка и соляная кислота. Ну и конечно, мыло и 

вода. Цинк и предварительно разбавленную соляную кислоту (Осторожно! 

Это едкая жидкость!) надо поместить во флакончик, а трубочку плотно 

«примазать» к его горлышку пластилином. Начинается химическая 

реакция цинка с соляной кислотой, а в результате образуется хлорид цинка 

и выделяется водород. Водород выходит через трубочку. Теперь самое 

время делать мыльные пузыри. Опускаем конец трубочки в мыльный 

раствор и… Ну, дальше, наверное, все справятся и сами. Наши мыльные 
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пузыри будут неудержимо лететь вверх: ведь водород почти в 15 раз легче 

воздуха. 

Красивые гвозди. Можно «превратить» железные гвозди в медные. 

Для этого потребуется прежде всего тщательно очистить гвозди или 

другие железные предметы, которые мы хотим подвергнуть «чудесному 

превращению», от ржавчины, а потом обезжирить – т. е. хорошенько 

вымыть в горячей воде со стиральным порошком или средством для мытья 

посуды, а напоследок протереть ватой, смоченной спиртом, бензином или 

ацетоном. 

Приготовив 5 %-й голубой раствор медного купороса, погрузить в 

него железные предметы так, чтобы они полностью были покрыты 

жидкостью. При этом можно даже произнести какие-нибудь волшебные 

заклинания типа: «Превратись, серое железо, в красную медь!». 

Уже через 30–40 минут можно вынуть железные предметы из 

раствора и убедиться, что на их поверхности появился слой розово-

красного медного покрытия, а раствор купороса приобрел вместо голубой 

зеленоватую окраску. Причина этого «чуда» – в реакции замещения меди 

железом. Кстати сказать, алхимики-предшественники современных 

химиков всерьез считали, что при такой реакции медь заново «рождается» 

из раствора! 
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Развитие познавательного интереса к изучению  
эколого-химического материала во внеклассной работе 

в свете реализации ФГОС 
 

Е. В. Мещерякова 
 

Учитель химии средней общеобразовательной школы № 66,  
Почетный работник общего образования РФ, г. Пенза 

 

На современном этапе развития перед учителем встает задача 

формирования личности не только высоко эрудированной, но и способной 
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творчески мыслить и действовать. Один из эффективных путей 

достижения этой цели – интеграция знаний по предметам и придание 

практической направленности обучению. 

Реализация ФГОС второго поколения в школе предполагает 

использование образовательных технологий, раскрывающих личностный 

потенциал обучающихся, воспитывающих у них интерес к учебе, и 

создание образовательной среды, соответствующей требованиям 

современной жизни. На уроках химии и во внеурочное время 

приобретению обучающимися опыта в разнообразной деятельности 

способствует познание и самопознание ключевых компетентностей, 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, 

таких как постановки цели, решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, безопасного 

обращения с веществами.  

Внедрение продуктивных методов обучения и интеграция 

химического и экологического образования позволяет создать новые 

творческие образовательные пространства. Интеграция программ дает 

возможность расширить границы изучения отдельных тем курса химии, 

связать полученные на уроке знания с повседневной жизнью. 

Интеграцию химического и экологического образования можно 

реализовать как на уроках, так и во внеклассной работе и внеурочной 

деятельности. 

В развитии познавательной активности учащихся особую роль 

играет исследовательская деятельность. Стремительно меняющаяся жизнь 

заставляет нас пересматривать роль и значение исследовательских методов 

обучения в практике массового образования. Сейчас уже очевидно, что 

исследовательские умения и навыки необходимы не только тем, чья жизнь 

связана с научной работой, но и каждому человеку [1]. 

Выполнение проектных исследовательских работ позволяет 

эффективно и последовательно развивать такие универсальные 

компетенции учащихся, как способность к самообразованию, навыки 

ориентации в информационных потоках, умение ставить и решать 

проблемы. 

В ходе учебных исследований обучающиеся находят эффективные 

методики лабораторных химических исследований, апробируют их на 

практике, что развивает их творческие способности и практические 

умения. Это позволяет освоить технику выполнения химического 

эксперимента, учит аккуратности обращении с лабораторным 

оборудованием и химическими реактивами, умению правильно 

фиксировать результаты эксперимента, формулировать выводы и 

обобщать полученные результаты.  
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Примером развитых познавательных способностей обучающихся 

может служить исследования экологического характера, проводимые в 

рамках работы химико-биологической летней школы «Эколето», 

программа для 10 класса которой разработана автором и апробирована с 

учащимися МБОУ СОШ № 66 г. Пензы.  

 

Цель летней школы: 

– в летнее время реализовать разработки учителей в области 

естественных наук; 

– провести интенсивный курс обучения школьников по прикладным 

экологическим и естественно-научным программам; 

– выполнить широкий спектр исследовательских и проектных работ, 

включающих изучение минеральных, водных ресурсов, почв, 

растительного и животного мира района «Биосинтез» и «Согласия»; 

– обобщить знания, полученные обучающимися из курсов биологии, 

химии, ОЗОЖ;  

– научить обучающихся применять на практике полученные знания; 

– реализовать межпредметные связи в конкретной 

исследовательской работе. 

Летняя химико-биологическая школа рассчитана на 10 занятий, 

включает теоретическую, практическую часть и выход в полевые условия. 

Теоретическая часть представлена лекциями и семинарами. Практическая 

часть – практическими работами и лабораторными опытами. Выход в 

полевые условия предполагает комплексное исследование местности и 

природных ресурсов. 

Для решения данных задач создаются исследовательские группы 

численностью 3–4 человека. Группы работают по следующим 

направлениям: 

– Химический анализ минеральных ресурсов. 

– Экологический мониторинг почв. 

– Экология водных ресурсов. 

– Экология питания и здоровый образ жизни. 

Содержание летней школы: 

1. Теоретическая часть (4 часа). 

Химия. Лекции: Водные ресурсы. Природные ископаемые 

Пензенской области. Металлы в нас и вокруг нас. Химия и продукты 

питания. 

Биология. Лекции: Особенности биогеоценозов пресноводного 

водоема, смешанного леса, луга. Биоиндикация воды и воздуха. 

Систематика растений и животных. Принцип здорового питания. Нормы 

питания. 
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2. Практическая часть (4 часа). 

Химия. 

1. Химический анализ минералов. Методика химического анализа 

раствора на катионы и анионы. 

2. Определение качества воды. Определение жесткости воды 

методом титрования 

3. Характеристика почв. Анализ почвы. 

4. Продукты питания и химия. Анализ продуктов быстрого 

приготовления и жевательной резинки. 

Биология. 

1. Исследование почвы микрорайона. Определение типа почв, 

механического состава, структуры почв различных экосистем. 

2. Исследования водных систем. Определение качества воды по 

пробе макробентоса. 

3. Биоиндикаторы наземных экосистем. Изучение разнообразия 

биогеоценозов. Сбор гербарных материалов. Определение чистоты воздуха 

по видовому составу растений.  

4. Здоровый обед – своими руками. Расчет питательной и 

энергетической ценности продуктов.  

3. Исследовательские проекты (2часа). 

1. Экологический мониторинг почв. Выполнить химический анализ 

природных ископаемых района. Установить наличие ценных природных 

пород. Определить тип почв. Выполнить химический анализ гумуса. 

Определить степень антропогенного воздействия на природный состав 

почв.  

2. Экологический мониторинг водных ресурсов. Измерить 

количественно жесткость воды в исследуемом водоеме. Измерить степень 

чистоты воды по пробам макрозообентоса. Определить класс качества 

воды по индексу Майера. Определить степень влияния антропогенных 

факторов на качество воды. 

3. Геоботаническое описание растительности в биогеоценозах. 

Изучить геобиоценозы (БГЦ). С помощью определителя растений 

исследовать растительный мир. Описать видовой состав. Изучить связи в 

растительных сообществах. Провести биоиндикацию наземных систем. 

4. Походное меню. Разработать походное меню. Рассчитать 

минеральный состав и энергетическую ценность типовой порции. 

Современные проблемы утилизации мусора. 

Реализация программы данного проекта осуществляется на основе 

межпредметных связей с предметами естественного цикла и ставит своей 

целью создание условий для развития у обучающихся интереса к изучению 
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химии, формировании умений и навыков комплексного мышления знаний 

в химии. 

Проект актуален и позволяет формировать экологическую культуру. 

Химическая грамотность и развитая экологическая культура общества 

могут обеспечить гуманное отношение к природе и открыть путь к выходу 

из сложившейся критической экологической ситуации. Проектно-

исследовательская деятельность – мощный стимулятор познавательной и 

образовательной деятельности, позволяющий интегрировать усилия 

учителей химии и педагогов, работающих по программам естественно-

научного и эколого-биологического направления [2]. 

Интеграция программ химического и экологического образования 

позволяет организовать новое творческое образовательное пространство, 

предоставить каждому обучающемуся сферу деятельности для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, сформировать потребности 

в непрерывном самообразовании, активную гражданскую позицию, 

культуру здоровья, способность к социальной адаптации и творческому 

самовыражению [3]  
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Внеклассные занятия по химии  
как инструмент развития интереса к предмету 

 

С. Г. Никитин 
 

Учитель химии ГБОУ ПО ВСОШ, г. Пенза 
 

Химия – один из самых сложных школьных предметов. Очень часто 

это отталкивает учеников от углубления в этот предмет. Ученик не 

успевает понять всю красоту науки, а уже ненавидит его, считая 
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бесполезным и ненужным или чрезмерно сложным. Во многом этому 

способствуем мы сами, учителя, не подогревая интерес учеников к 

предмету химии. Именно внеклассная и внешкольная деятельность 

должны быть тем фундаментом, на котором у ученика вырастет здание 

интереса к науке.  

Внеклассная и внешкольная деятельность позволяет расширить 

способы и приемы, которыми учитель может пользоваться, и которые не 

актуальны для урока. Учитель может говорить с учеником более открыто и 

широко, чем на уроке, рамки которого четко определены нормативной 

документацией. В большинстве школ уроки по химии проводится раз в 

неделю, и учитель не может отвлекаться на что-то постороннее, успеть бы 

опросить учеников, объяснить тему и дать задание. Внеклассная и 

внеурочная работа развязывают учителю руки. И самый важный фактор 

этой работы, раскрепощающий детей – это отсутствие оценок! Нет страха 

не справиться, не понять, не запомнить и получить за это низкую оценку. 

Основные задачи внеклассной работы: 

1. Привитие интереса к химии. 

2. Развитие и усовершенствование навыков по химическому 

эксперименту. 

3. Развитие творческой активности, инициативы и самодеятельности 

учащихся. 

4. Подготовка учащихся к практической деятельности. 

5. Организация отдыха учащихся в сочетании с их эстетическим и 

нравственным воспитанием. 

Краеугольным камнем внеклассной работы является эксперимент. 

Через него ученик должен проникать в сложности химической науки и 

через него должен вырабатываться интерес. Интерес познавательный, 

анализирующий и сопоставляющий. 

Одной из самых главных задач внеклассной работы является 

формирование у учащихся познавательного интереса к предмету. Такой 

интерес не может возникнуть, если работа выполнена без желания, по 

принуждению. Принцип добровольности является одним из самых важных 

принципов внеклассной работы. Ученик должен выражать искреннее 

желание принять участие во внеклассной работе по предмету, без какого-

либо принуждения.  

Известно, что по уровню общего развития, направленности 

интересов и чертам характера ученики отличаются друг от друга.  Это 

должно учитываться, поэтому не нужно слишком усложнять внеурочные 

мероприятия. Они должны быть понятны и доступны для всех: и для 

успевающих учеников и для отстающих.  
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Под моим руководством на базе одного из детских центров г. Пензы 

проходили внешкольные занятия для школьников и дошкольников по 

естественным наукам. Группы детей были разные – от 6 до 11 лет. 

Проводились так называемые «кухонные» опыты». На основании 

наблюдения за поведением детей, их реакцией на проводимые опыты и их 

желание самим это попробовать, можно сделать вывод, что сама идея 

проведения экспериментов детям интересна. И в дальнейшем в школе это 

желание «попробовать что-то посложнее» и должно реализовываться 

учителем химии.  

Эксперименты могут быть самыми разными: вулканы, выделение 

газов, изменение цвета, горение. Но проводятся они из того, что есть 

рядом, а не в химической лаборатории. Так детям проще запоминать и 

повторять их, приходя потом домой. Перекись водорода, перманганат 

калия, сода, уксусная кислота становятся нашими союзниками. 

Немаловажный аспект – это безопасность. С младшего возраста ребята 

узнают, что некоторые вещества, которые есть даже у них в квартире, 

лучше не трогать и не пробовать на вкус. 

Химический эксперимент в раннем возрасте способствует 

осуществлению воспитывающей функции, проявляющейся в следующих 

аспектах: 

– практическая работа с осязаемыми веществами способствует 

формированию научного мировоззрения и миропонимания дошкольников 

и школьников младших групп; 

– необходимость точности и аккуратности, соблюдения техники 

безопасности при выполнении опытов приучает к ответственному 

отношению к труду, собственному здоровью и к заботе о безопасности 

окружающих людей; 

– предметное знакомство с объективным материальным миром 

порождает естественный интерес к науке химии. 

Естественно, дошкольники и школьники младших групп еще не 

понимают всех процессов, которые происходят при выполнении 

экспериментов, но саму суть могут усвоить. Демонстрация эксперимента и 

обязательное выполнение его самими детьми вдвойне увеличивает 

успешность таких занятий.  

Немаловажным фактором является подготовленность учителя к 

занятиям с учениками младших школьных групп. Нужно понимать, что 

некоторые младшие школьники даже и слова «химия» не слышали. 

Отличным помощником учителя будет качественная научная литература с 

обилием картинок и рисунков, простых и понятных детям. Эти 

иллюстрации необходимо демонстрировать на занятиях. В своей работе 

можно использовать книги А.Е. Гуревич «Физика–Химия. 5–6 класс» [1]; 
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Д.А. Исаев, Л.С. Понтак «Моя первая энциклопедия науки»; К. Стоклей, К. 

Окслад , Я. Вертейм «Большая книга экспериментов». Для саморазвития 

учителя при подготовке к таким занятиям можно рекомендовать 

ознакомиться с книгами «Мир химии. 7 класс. Книга для учителя» Л.Т. 

Ткаченко [2], «Занимательная химия» С.У. Мойе, «200 экспериментов» 

Дженис Ван Клив, «Ситуационные задания по химии» Г.В. Пичугиной [3]. 

Используя иллюстрации и примеры из этих книг, учитель может на самом 

простом уровне объяснять ученикам очень сложные процессы, которые 

происходят при выполнении экспериментов. 

Также важным фактором таких занятий является постановка 

проблемного вопроса. Ученики должны осознавать, что мы делаем это не 

просто «для забавы», а преследуем конкретную цель. Любой проделанный 

эксперимент должен нести обучающую функцию. Проблемы могут быть 

разные: от выведения пятен на одежде до принципа работы огнетушителя. 

Такими методами формируется интерес учащихся и их заинтересованность 

в освоении опыта, запоминании и понимании его.  

У младших школьников важным фактором, применяемым на 

внеклассных и внешкольных занятиях, должна быть игра. Обучение 

должно строиться в игровой форме. Это еще больше повысит успех 

подобных занятий.  

Повторюсь, предмет химии сложен и, бесспорно, приучать к нему 

нужно с младшего возраста. Если обратиться к статистике, то, наверняка, 

большинство педагогов согласятся, что действительно увлеченных наукой 

детей в 10–11 классе очень мало. Вот именно поэтому «игра в науку» в 

младшем возрасте так важна и полезна. После того, как ребенок сам сделал 

вулкан, сам смешал вещества и они поменяли цвет, сам, например, провел 

первый в своей жизни качественный анализ с применением йодам, он не 

сможет не увлечься этой наукой.  

Если это поняли уже многие авторы УМК, выпуская книги по химии 

и до 8 класса, то пора и нам, учителям, перестать бояться знакомить 

младшее поколение с серьезной наукой. Тем более, в дальнейшем эти 

труды окупятся в виде благодарных учеников, любящих наш предмет. 
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3. Актуальные вопросы  
химического образования в высшей школе 

 

 

 

Математическая составляющая  
заданий по химии различного уровня 

 

Н. Е. Кузьменко*, О. Н. Рыжова**, Е. А. Белевцова*** 
 

* Доктор физико-математических наук, профессор кафедры  
физической химии химического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
** Кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

физической химии химического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

*** Ведущий инженер кафедры неорганической химии химического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

В последнее время опубликовано несколько исследований, 

посвященных математической составляющей заданий вступительных 

экзаменов в вузы и университетских олимпиад по химии [1–4]. Причина 

такого интереса очень проста – уровень математической подготовки 

выпускников школ, приходящих на естественнонаучные факультеты 

университета, заметно снижается, а единственным инструментом проверки 

этого уровня является ЕГЭ по математике, поскольку «внутренний» 

письменный экзамен абитуриенты университета сдают по профильному 

предмету (в нашем случае по химии). Поэтому введение элементов 

математики в химические конкурсные задачи – хороший косвенный способ 

проконтролировать математическую подготовку абитуриентов.  

Многопрофильная олимпиада «Ломоносов», проводимая МГУ, как и 

любая другая вузовская олимпиада, в основном нацелена на отбор и 

привлечение подготовленных и мотивированных абитуриентов. Поэтому 

контроль математической составляющей задач химической олимпиады 

«Ломоносов» является совершенно логичным и оправданным шагом. 

Выполненный нами анализ конкурсных и олимпиадных задач по 

химии за период 1990–2015 гг. показал, что степень насыщения 

комплектов заданий элементами математики непрерывно возрастает [1]. 

Если в начале девяностых годов на экзаменационное задание по химии из 

семи задач приходилось в среднем две задачи с математическим 
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содержанием, то в последние годы таковыми является половина задач. 

Увеличивается разнообразие математических операций, необходимых для 

их решения, чаще встречаются задачи, требующие решения квадратных 

уравнений, систем линейных уравнений, задачи с вычислением 

логарифмов и задачи с геометрическим содержанием. Рост числа задач с 

математической составляющей в комплектах экзаменационных заданий по 

химии можно объяснить двояко. С одной стороны, это может быть 

объективным отражением бурной математизации химической науки. 

Химия стремительно меняется, и современные расчетные методы 

позволяют прогнозировать многие свойства веществ, материалов и 

процессов. С другой стороны, это может быть следствием отсутствия 

вступительного экзамена по математике на фоне снижения 

математической подготовленности абитуриентов, о чем упоминалось 

выше.  

Чтобы прояснить этот вопрос, нам показалось интересным 

исследовать математическую составляющую задач не вузовской, по сути 

абитуриентской, а солидной Международной Менделеевской олимпиады 

школьников по химии, которая всегда славилась сложностью своих 

заданий.  

Мы проанализировали задания двух теоретических туров олимпиады 

с 2001 по 2015 гг. [5, 6]. Первый тур – это восемь обязательных для всех 

участников заданий, они охватывают все области химии. Были определены 

типы математических операций, необходимых для решения каждой задачи, 

и выделены задачи, требующие простой подстановки чисел в формулу; 

задачи, в которых необходимо составить и решить уравнение, систему 

уравнений, составить и решить дифференциальное уравнение. Кроме того, 

были подсчитаны доли баллов, которые потеряет участник олимпиады, 

если не справится с математической частью задачи. Второй тур 

Менделеевской олимпиады школьников – так называемый тур по выбору, 

здесь задачи сгруппированы по пяти разделам химии, в каждом разделе 

предлагается три задачи. В зачет участнику олимпиады идут баллы за 

одну, наиболее успешно решенную задачу из каждого раздела (так 

проверяется глубина и универсальность химической подготовки 

школьников). Мы проанализировали математическую составляющую 

задач каждого тура и из каждого раздела. 

Основной вывод, который можно сделать по полученным 

результатам – нет оснований утверждать, что насыщенность элементами 

математики заданий Международной Менделеевской олимпиады 

школьников по химии за рассматриваемый период существенно возросла. 

Заметно некоторое увеличение доли задач с математической 

составляющей в разделах «Науки о живом и полимеры»; в разделе 
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«Физическая химия» можно отметить усложнение математических 

операций, необходимых для выполнения заданий. Разделы 

«Неорганическая химия» и «Аналитическая химия» с 2002 г. практически 

не содержат задач, лишенных математической составляющей. 

«Органическая химия» традиционно включает мало расчетных задач 

(например, ни одной задачи с математической составляющей в 2015 г.). 

Значит, международная химическая олимпиада высокого уровня, не 

связанная, как вузовские олимпиады, напрямую с «поступательными» 

проблемами участников, никак не реагирует на изменение ситуации с 

математической подготовкой выпускников школ. 

Полученный результат свидетельствует, что наше предположение о 

том, что увеличение доли задач, включающих математическую 

составляющую, в комплектах заданий вузовских олимпиад и 

вступительных экзаменов по химии обусловлено стремлением косвенно 

проверить степень математической подготовленности абитуриентов, имеет 

право на существование. 

Каждый год на первый курс химического факультета МГУ приходят 

порядка двухсот сорока выпускников школ, стремящихся получить 

фундаментальное химическое образование. Уже отмечалось, что 

недостаточное владение основами математики, пробелы, имеющиеся в 

школьной математической базе, не позволяют студентам успешно 

осваивать программу [7]. Однако мы видим проблему не только в освоении 

и последующем успешном применении нашими студентами приемов 

высшей математики. 

Для первокурсников химического факультета МГУ фундаментальное 

освоение химических дисциплин начинается с годичного курса 

неорганической химии. При этом на первых порах учебные достижения 

студентов по этой дисциплине в значительной степени определяются не 

только их школьной химической базой, но и математической подготовкой. 

Проиллюстрируем это утверждение результатами сдачи первой 

экзаменационной (зимней) сессии студентами первого курса. В первую 

сессию наши студенты сдают всего лишь два, но очень серьезных 

экзамена: по неорганической химии и математическому анализу. Мы 

проследили за тем, как от года к году меняются средние баллы курса по 

этим двум дисциплинам (рис.). Можно наблюдать общую тенденцию к 

снижению показателей по обеим дисциплинам, при этом создается 

впечатление, что успеваемость по химии «привязана» к успеваемости по 

математике – они изменяются практически симбатно. Возникает вопрос, 

чем это обусловлено: тем ли, что недостаточное освоение элементов 

высшей математики не позволяет студентам справляться с материалом 

курса неорганической химии? Или, возможно, содержательно эти 
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дисциплины не связаны друг с другом настолько, чтобы успеваемость по 

одной из них влияла на успеваемость по другой, в таком случае рисунок 

просто отражает изменение во времени общего «качества» первого курса, 

способности и готовности студентов к обучению в университете. 

 

Рис. Динамика изменения средних баллов за экзамены по неорганической химии  

(-●-) и по математическому анализу (-■-) в первой сессии на химическом факультете 

МГУ в течение девяти учебных лет (порядка 230 студентов ежегодно) 

 

Для ответа на поставленный вопрос мы решили выяснить, какие 

именно математические навыки необходимы вчерашнему выпускнику 

средней школы для того, чтобы успешно освоить университетский курс 

неорганической химии. С этой целью были проанализированы задачи по 

курсу неорганической химии, которые предлагаются студентам на 

семинарах, коллоквиумах, контрольных работах и письменных экзаменах 

на протяжении первого года обучения [8, 9].  

Выяснилось, что ни одно семинарское занятие, коллоквиум или 

контрольная работа не обходится без применения студентами приемов 

элементарной математики, а именно арифметических расчетов по 

формулам, составления и решения пропорций, линейных и квадратных 

уравнений и т. п. Очень часто используется логарифмирование (и обратная 

ему операция – потенцирование) при решении задач, связанных с  

вычислением pH или же с расчетом равновесной концентрации ионов Н+ 

по заданной величине рН, с температурной зависимостью скорости 

химической реакции, определяемой уравнением Аррениуса, а также с 

уравнением Нернста (зависимостью электродного потенциала от 

концентрации и температуры). Мы уже отмечали большую долю задач с 

геометрическим содержанием в программе курса неорганической химии, 
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практически все подобные задачи посвящены теме «Пространственная 

конфигурация молекул и ионов. Теория Гиллеспи».  

Чтобы решать задачи по неорганической химии, студенты должны 

уметь интегрировать, однако подынтегральными выражениями в таких 

задачах являются простейшие полиномы – это задачи на закон Кирхгофа и 

на расчет энтропии. 

Если рассмотреть математическое содержание заданий 

университетского практикума по неорганической химии [10], то в качестве 

основного умения здесь можно назвать составление и решение пропорций 

(при расчете навесок или выходов реакций). Однако при выполнении 

практических работ при освоении темы «Скорость химической реакции», 

когда студенты проводят опыт по изучению влияния концентрации 

реагирующих веществ на скорость реакции на примере взаимодействия 

тиосульфата натрия с серной кислотой, для определения порядка реакции 

они пользуются логарифмическими координатами. Изучая влияние 

температуры реакционной смеси на скорость реакции, студенты 

используют логарифмическую форму уравнения Аррениуса для 

определения энергии активации. 

Результаты выполненного нами анализа показывают, что 

университетский курс неорганической химии требует владения 

математическими навыками на уровне школьной программы, но владения 

уверенного. Элементарная математика для студента должна быть 

привычным и хорошо отработанным в школе инструментом, поскольку 

насыщенная программа первого курса не позволяет выделять время на 

адаптационные курсы ни по элементарной математике, ни по другим 

базовым дисциплинам, например, по физике. Сейчас преподаватели 

неорганической химии, работающие с первокурсниками, вынуждены 

включать в семинарские занятия разделы математики и физики, без 

которых обучение оказывается малоэффективным [7]. Следует отметить, 

что программа курса неорганической химии предполагает именно в начале 

года освоение наиболее насыщенных математикой тем, а именно 

химической термодинамики и кинетики. В полном объеме эти темы 

изучаются на четвертом году обучения в курсе физической химии, однако 

без усвоения начальных понятий невозможно понимание закономерностей 

протекания реакций. 

Поскольку повлиять на уровень математической подготовки 

выпускников школ мы не можем, нужно больше учитывать их 

подготовленность при приеме на химический факультет. Однако 

математика проверяется только на уровне ЕГЭ, поэтому мы считаем 

исключительно полезным в этой ситуации контролировать математическое 

содержание заданий письменного вступительного испытания по химии 
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(внутреннего экзамена) и университетских химических олимпиад, 

насыщая их именно теми элементами математики, которые сейчас 

являются «проблемными» на первом курсе и слабое владение которыми 

мешает студентам успешно осваивать неорганическую химию на 

фундаментальном уровне. 
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Одной из наиболее эффективных форм подготовки специалистов 

считается деловая игра как форма знаково-контекстного обучения, в 

которой участники осуществляют квазипрофессиональную деятельность, 

несущую в себе черты и обучения, и деятельности [1, 6]. Игра позволяет 

соединить знания и умения, превратить знания из предпосылок в действия. 

Целью деловой игры является формирование у студентов 

профессиональной компетентности, умение применять теоретические 

знания в практических ситуациях [1, 2, 4, 6].  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе 

совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную 

задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой 

игре – это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но, 

прежде всего, – взаимодействие, имитирующее, воспроизводящее общение 

людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловые игры дают 

возможность моделировать типичные производственные ситуации, в ходе 

которых ее участники ведут напряженную умственную работу, 

коллективно ищут оптимальные решения, используя теоретические знания 

и собственный практический опыт. Также деловые игры, разработанные на 

основе конкретных ситуаций, вводят студентов в сферу профессиональной 

деятельности, вырабатывают у них способность критически оценивать 

действующую ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, 

являются мощным стимулом активизации самостоятельной работы по 

приобретению профессиональных знаний и навыков. Приобретенные в 

процессе игры практические навыки позволяют будущему специалисту 

избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоятельной 

трудовой деятельности [2, 3, 6].  
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Специфика деловой игры как метода активного обучения в 

сравнении с традиционными играми состоит в следующем. «В игре 

воссоздаются основные закономерности движения профессиональной 

деятельности и профессионального мышления на материале динамически 

порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников учебных 

ситуаций»; «... метод деловых игр представляет собой специально 

организованную деятельность по операционализации теоретических 

знаний» [7].  

В настоящее время существует большое разнообразие типологий и 

классификаций деловых игр. Так, например, Г.К. Селевко [5] выделяет 

следующие модификации деловых игр:  

имитационные игры, воспроизводящие деятельность предприятия, 

отдела или подразделения;  

операционные игры, используемые для отработки определенных 

операций конкретной профессии; 

ролевые игры и «деловой театр», в которых исследуются тактика 

поведения в определенных деловых ситуациях [5].  

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете преподаватели кафедры химии разработали и обычно 

применяют на своих занятиях имитационные и операционные игры [2]. На 

пример, при изучении дисциплины «Химия окружающей среды» в ходе 

лабораторных занятий студенты воспроизводят деятельность лабораторий 

исследования качества окружающей среды. Делая комплексный анализ 

лабораторных проб реальных объектов почвы и воды, студенты делают 

вывод не только о качестве соответствующих источников, о причинах 

несоответствия, но и о мерах по повышению качества (мелиорации, 

очистки воды и т.д.) Данный подход интересен тем, что, как правило, 

пробы обучающиеся привозят из мест проживания их семей. Это делает 

результаты исследования значимыми для самих студентов.  

Аналогично поставлено обучение на дисциплине «Пищевая химия». 

В лабораторных работах обучаемые имитируют деятельность диетологов, 

рассматривая рациональность питания своих однокурсников, лаборантов, 

исследуют качество и полноценность продуктов своего питания.  

В ходе практических занятий по «Химической технологии» студенты 

примеряют на себе роль технологов химического производства, определяя 

качество «сырья» и подбирая технологии для производства простейших 

бытовых продуктов «производства».  

Интересный подход применен в текущем году на занятиях по 

методике преподавания химии (дисциплина «Современный урок химии»). 

Деловая игра была применена в ходе лекционного занятия. Лекции 

читались с применением изучаемой технологии. В ходе лекции студенты 
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не только прослушивали информацию о новом методе и подходе в 

обучении, но и тут же на своем примере оценивали возможности 

применения, способы организации и т.д.  

На наш взгляд использование деловых игр в преподавании 

предметной области химии позволяет формировать представления 

учащихся о профессиональной деятельности, дает возможность 

приобрести социальный статус. Также деловые игры позволяют 

моделировать производственные ситуации, в ходе которых участники 

ведут напряженную умственную работу, коллективно ищут оптимальные 

решения, используя теоретические знания и собственный практический 

опыт. В целом мы считаем необходимым использование таких игр, так как 

в них имеется процесс дискуссии, который позволяет коллективно решать, 

обсуждать проблему, делать выводы. Все это найдет применение в 

будущей профессиональной деятельности учащихся.  
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Компетенция в переводе с латинского (competentio) означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познанием и 

опытом. Компетентностный в определенной области человек обладает 

определенными знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Понятие «компетенция» не ново в отечественной методике обучения 

и в последние годы оно стало все больше выходить на общедидактический, 

общепедагогический и методологический уровень. Это связано с его 

системно-практическими функциями и интергационной метапредметной 

ролью в общем образовании. Усиленное внимание к этому понятию 

обусловлено также рекомендациями Совета Европы, относящимся к 

обновлению (модернизации) образования. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых, чтобы качественно, продуктивно действовать по 

отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность всегда проявляется в деятельности – 

предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной, 

ценностно-ориентационной. Нельзя выявить непроявленную 

компетентность. 

Компетентность – это готовность и способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с 
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использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и 

наклонностей. Компетенция студента предполагает целый спектр его 

личностных качеств. Как отмечается в «Стратегии модернизации 

содержания общего образования», «Понятие компетентности включает не 

только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, 

но и мотивационную, эстетическую, социальную и поведенческую». 

На данный момент существует федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования, который представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (нового 

поколения ФГОС 3+), в котором предъявляется ряд требований к 

результатам освоения образовательной программы – у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Компетентностный подход в определении целей и содержания 

общего образования не является совершенно новым, а тем более чуждым 

для российского образования. Ориентация на освоение умений, способов 

деятельности и, более того, обобщенных способов действия была ведущей 

в работах таких отечественных педагогов и психологов, как М.Н. Скаткин, 

И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов и их 

последователей. 

В данном направлении были разработаны отдельные учебные 

технологии и учебные материалы. 

Для реализации компетентностного подхода в высшем образовании 

необходимо знать классификации методов обучения, на которых 

основывается современная методика преподавания. Различные подходы к 

классификации методов обучения связаны с выбором разных оснований, 

отражающих аспекты их изучения.  

Стоит сказать, что на данном этапе развития системы высшего 

образования возникает ряд сложностей связанных с применение 

классических методов, методик и технологий. Но, не смотря на это, 

существуют относительно не новые технологии и методики преподавания, 

которые разрабатывались еще в конце XX века. 

К сожалению, не смотря на то, что реформа образования началась 

более 5 лет назад актуальной информации о реализации 

компетентностного подхода на данный момент не достаточно. Рассмотрим 

некоторые из форм методов и технологий обучения.  

Кратко рассмотрим один из популярных приемов технологии 

критического мышления, разработанных американским ученым и 
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психологом Бенджамином Блумом. Прием называется «Кубик Блума». 

Бенджамин Блум известен как автор уникальной системы алгоритмов 

педагогической деятельности. Предложенная им теория, или 

«таксономия», разделяет образовательные цели на три блока: 

когнитивную, психомоторную и аффективную. Проще говоря, эти цели 

можно обозначить блоками «Знаю», «Творю» и «Умею». То есть, 

обучающемуся предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя 

свой опыт и познания, должен найти пути разрешения этой проблемы. 

Таксономия учебных задач. Таксономия (от греч. taxis – 

расположение, строй, порядок и nomos – закон) – теория классификации и 

систематизации сложноорганизованных областей действительности, 

имеющих обычно иерархическое строение; раздел систематики. 

Наиболее подробно приводит классификацию учебных задач Д. 

Толлингерова, изучавшая виды опережающего управления обучением, 

наметила интересный подход к классификации учебных задач. Учебная 

задача выступает как разновидность опережающего управления 

когнитивной деятельностью, это проект будущего учебного действия. Она 

определяет интеллектуальное пространство, в котором учащийся станет 

выполнять мыслительные действия. 

Виды управления обучением: 

1) проективное – опережающее, оно операционализирует 

усваиваемое содержание знаний; 

2) рефлексивное – связано с выделением и осознанием самого 

субъекта познания и обобщением способов его собственной мыслительной 

деятельности. Ставится необходимость осознания и выделения 

собственных способов когнитивных действий. 

Д. Толлингерова вводит таксономию, которая упорядочивает 

учебные задачи по основанию: требование задачи к когнитивному составу 

проектируемой учебной деятельности учащихся. 

Задачи разделены на пять классификационных групп согласно 

когнитивным характеристикам. 

Для того, чтобы воспользоваться этой таксономией с целью 

проектирования учебных задач, нужно выполнить особую 

технологическую процедуру – таксацию. Она предполагает выбор задач из 

всех пяти групп. 

Процедура таксации необходима для преподавателя, 

проектирующего занятие и систему занятий для оценки меры когнитивной 

нагрузки учащегося и полноты вовлечения всего состава когнитивных 

действий и операций. 

Таксация проводится на основе выделения слов-стимулов в 

лексическом оформлении задачи; каждому из пяти типов задач 
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соответствует своя лингвистическая характеристика – глаголы (скажите, 

покажите, напишите, перечислите и т.п.), наречия, местоимения (почему, 

какой, каким образом, что, кто и др.). 

Таксация позволяет преподавателю не только полно учитывать 

состав когнитивных требований к учебной деятельности учащихся и тем 

самым контролировать свои дидактические замыслы, но является 

средством целенаправленного прогнозирования хода обучения, с учетом 

меры сложности задач и нагрузки на все формы проецируемой 

познавательной деятельности.  
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Если говорить о процессах в химическом образовании сегодня, то, 

пожалуй, только термодинамика способна с максимальной наглядностью 

передать их логику – химическое образование находится в состоянии 

очень и очень далеком от равновесия. Причем это касается всей цепочки, 

обеспечивающей эффективность образовательного процесса: 

Минобрнауки – образовательное учреждение (школа – вуз) – 

педагогический коллектив – обучающиеся – семья. В каждом ее звене свое 

«видение» проблем образования и путей их решения. Для удобства 

рассмотрим педагогический процесс как систему управления образованием 

– педагогический менеджмент, который впервые обрел необходимые 

черты системности у В.П. Симонова [1]. Любой менеджмент начинается с 

постановки цели – первого системообразующего фактора. Цели 

Минобрнауки непрерывно меняются, и каковы они реальные можно 

только догадываться. На это указывает непрерывная смена министров, 

образовательных парадигм, стандартов и сопровождающих их приказов. 

Все происходит настолько часто, что остальные звенья образовательной 

цепи не успевают приспособиться. Например, уже всем набивший 

оскомину ЕГЭ. Распространение ЕГЭ и ОГЭ как средств итогового 

контроля – четвертого системообразующего фактора по Симонову – стало 

следствием изменения цели школьного образования, что переопределило 

второй коммуникативный и третий содержательно-организационный 

факторы. Причем методика преподавания химии в школе приспособилась 

к новым реалиям не сразу. Учителя еще долго пытались учить по-старому, 

формируя смыслы понятий, излагая закономерности предметной области, 

организуя взаимосвязи знаний об общих и специфических свойствах 

веществ. Но поскольку это был совсем другой тип образования, результаты 
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ЕГЭ оставались невысокими, что не устраивало «верхи», и школа, 

прекратив заботиться о понимании предмета и приобретении личностно-

значимого знания, стала «натаскивать» на ЕГЭ. Предметы, по которым не 

выбирали ЕГЭ, практически перестали изучаться. Школьное образование 

стало экстрактивным. В этот «неравновесный» период систему еще не раз 

«возмущали»: ввели новый школьный стандарт, уменьшили число часов 

по химии, «гуманизировали» образование, существенно разнообразили и 

модернизировали школьные учебники, совершенствуя стили и средства 

подачи материала, добавляя научности изложения. Допуская очередные 

учебники к применению в обучении, ориентировались на реноме автора, 

оставляя учителям право выбора. Но возможности авторов по 

продвижению своего учебника различны, поэтому методический выбор 

учителей был ограничен и не всегда оптимален. 

Таким образом, сложившаяся в образовании ситуация далека от 

равновесной, и в ближайшее время следует ожидать очередное 

«возмущение» системы в связи с приходом нового министра образования, 

уже анонсировавшего иное видение решения образовательных проблем. 

Обратимся к следующему звену школа – вуз. Здесь энтропия только 

возрастает. Вузовская образовательная система всегда предпочитала 

смыслы, обобщение, объяснение взаимосвязей, реалистичный прогноз. И 

пока школа занималась формированием таких смыслов, в вузе удавалось 

неплохо готовить химиков-профессионалов. Сегодня же после внедрения в 

школах технологий натаскивания на ЕГЭ, вузовские преподаватели 

оказались в условиях полной неподготовленности обучающихся. И это при 

работе со студентами-химиками, которые уже профильно 

соориентированы в школе и добровольно выбрали химию на ЕГЭ. Если 

говорить о преподавании химии на нехимических факультетах, то даже 

понимание школьного курса не химиками затруднено, не говоря уже о 

вузовском уровне знаний, который ими в принципе не достижим. Ведь в 

школе они практически не изучали химию, и сдавать ее на ЕГЭ не 

собирались. Их обучение в вузе нужно начинать «с нуля», а за те плановые 

7–9 лабораторных занятий и такое же количество лекций, ни химию, ни 

любой другой предмет изучить даже на школьном уровне нереально. 

Но вернемся к химикам. Продолжая анализировать школьную и 

вузовскую педагогические системы с позиций менеджмента, с сожалением 

констатируем, что системы стали разными. Во-первых, стали разными 

цели: в школе – хорошие баллы ЕГЭ, а в вузе – формирование глубоких 

знаний (все еще сохраняющаяся цель преподавателей). Во-вторых, возник 

содержательно-организационный диссонанс. В школе выбор содержания 

образования определяется, по сути, спецификациями ЕГЭ. Поскольку для 

написания ЕГЭ необходим набор определенных навыков, то школьное 
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содержание образования утратило такие важнейшие для обучения в вузе 

характеристики знания, как глубина, системность, обобщенность и т.п. 

Кроме того, в вузе приходится осмысливать другие объемы учебной 

информации, с которыми современные школьники не обучены обращаться. 

Различный объем и содержание информации по предмету предполагают и 

различные формы проведения занятий. В вузе распространено устное 

общение – лекции, семинары, коллоквиумы, развивающие мышление, 

понимание, творческие способности. В школе центр тяжести приходится 

на тренинг ЕГЭ, а устное общение – лишь вспомогательный инструмент 

для этого. Завершает обучение в школе – тест, в вузе – устный экзамен как 

текущая форма контроля и защита выпускной квалификационной работы 

как итоговая, т.е. конкретное сущностное содержание аналитико-

результативного фактора по-разному акцентирует личностное развитие. 

И, наконец, коммуникативный фактор. Естественно, коммуникация 

при подготовке к тестированию и коммуникация через устное 

взаимодействие принципиально различны. Возможные сценарии 

взаимодействия субъектов педагогического процесса разработаны Ю.С. 

Тюнниковым [2]. Так, в школе популярен сценарий «опека» с учителем-

пастырем неразумных детей, сообщающим каждый урок новую 

информацию. Коммуникации в вузе многообразнее – от опеки до 

сотрудничества, что вызывает сложности в обучении, поскольку его 

эффективность определяется совпадением стилей общения на занятиях. 

Однако в звене школа – вуз все же есть некоторое сближение. Теперь 

в вузах двухуровневое образование – бакалавриат и магистратура, и, 

согласно этой парадигме, бакалавр – хороший, квалифицированный 

исполнитель заданий с необходимым минимумом твердых знаний. Далее 

возможна оптимизация: вуз стал работать на другом уровне → изменилось 

содержание ЕГЭ → школа подстроилась → вуз подстроился и т.д. Но 

равновесие здесь вряд ли достижимо, в лучшем случае – когерентность в 

меняющихся граничных условиях. Ведь обучение в бакалавриате не 

сводится только к подготовке профессионалов среднего звена. Это еще и 

подготовка к творческому обучению в магистратуре и аспирантуре, 

которая стартует в школе, продолжается в бакалавриате и требует 

соответствующих образовательных технологий. 

Неравновесным будет и преподавание в рамках одного факультета, 

одной кафедры, одной дисциплины. Основной критерий оценки работы 

вузовских преподавателей – научная деятельность. Ученые степени и 

отчасти звания присваиваются отнюдь не за успехи в преподавании. 

Профессора и доценты, как правило, яркие личности со своим взглядом на 

педагогический процесс – на его содержание и формы преподавания. 

Междисциплинарное, контекстное, ценностное видение предмета у них не 
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всегда совпадает с коллегами. Студенты же, с их ограниченным набором 

учебных действий и приученные школой к однозначности, теряются, 

вместо того чтобы вырабатывать собственную точку зрения – необходимое 

условие формирования профессионализма и одна из целей образования в 

вузе. И без новых технологий здесь не обойтись [3–5], а вузовские 

преподаватели чаще всего идут по пути упрощения программ. Но 

требуется не упрощение, а оптимизация педагогического менеджмента. 

Неравновесность в семье обязана амбициям и возможностям детей и 

родителей. Желая ребенку «светлого будущего», выбирая место обучения, 

родители ориентируются на престижность школы, вуза, направления 

учебы, работы. И хорошо, если амбиции и обучаемость ребенка 

соответствуют амбициям и возможностям родителей. А если нет? Тогда 

рассогласованность декларируемых и реальных целей собственного 

обучения [3] приводит к нерациональной учебной деятельности с низкой 

осознанностью и низкой рефлексией – известной как «потерянная работа». 

Таким образом, нужно заново балансировать педагогическую 

систему, начиная с формулирования и согласования истинных целей всех 

субъектов образовательного процесса, под эти цели необходимы 

оптимальная коммуникация, новое содержание, новые методики, новые 

учебники, новые формы контроля усвоения материала. 
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Дополнительное естественнонаучное образование  
в педагогическом вузе 

 

А. М. Зимняков  
 

* Кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия и теория  
и методика обучения химии» ПГУ, г. Пенза 

 

Для дальнейшего развития дополнительного естественнонаучного 

образования на физико-математическом и естественнонаучном факультете 

необходимо создать филиал центра дополнительного педагогического 

образования института. Основными направлениями работы которого 

могли бы быть [1]: 

1. Выявление и привлечение к сотрудничеству школьников 

проявляющих интерес к естественным наукам. 

2. Содействие развитию и творческому росту учителей химии, 

биологии, географии. 

3. Разработка и внедрение инновационных форм и методов обучения, 

включая приглашение в институт ведущих специалистов страны в области 

естественнонаучного образования. 

4. Содействие развитию творческому потенциала детей, посредством 

включения их в научно-исследовательскую деятельность по химии, 

биологии и географии. 

5. Содействие в профориентационной работе среди школьников, 

через знакомство их с ведущими научно-производственными центрами 

Пензенского региона. 

6. Разработка программ повышения квалификации учителей химии, 

биологии и географии, учитывающих требования нового стандарта 

школьного образования. Например: 

– Программа повышения квалификации учителей биологии: 

«Организация научно-исследовательской работы учащихся по биологии в 

условиях подготовки к Единому Государственному экзамену». 
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– Программа повышения квалификации учителей химии: «Значение 

кабинета химии в условиях реализации новых образовательных 

стандартов». 

– Программа повышения квалификации учителей химии, биологии, 

географии: «Повышение качества естественнонаучного образования 

школьников в условиях перехода на новые образовательные стандарты», и 

др. 

7. Проведение на базе факультета физико-математических и 

естественных наук конкурса учителей химии, биологии, географии 

«Лучший учитель естествознания». 

8. Включение в программу работы этого центра участие 

преподавателей университета, учителей г. Пензы и области в 

межрегиональных, всероссийских и международных научно-практических 

конференциях.  

Важным направлением является подготовка учащихся к олимпиадам 

по химии, биологии и географии. С этой целью на базе оздоровительного 

центра ВУЗа можно организовать сборы по олимпиадной тематике. 

Полезным будет организация индивидуальных дистанционных 

консультаций по подготовке к олимпиадам [2]. 

Интересной, важной и актуальной является подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по химии, биологии, географии. Наряду с работой воскресных 

подготовительных курсов, по данным предметам в масштабах факультета 

физико-математических и естественных наук можно организовать курсы 

практической подготовки к ГИА и ОГЭ, химический эксперимент, курсы 

«Занимательной химии», «Занимательной биологии», «Занимательной 

географии», «На перекрестках химии, биологии и географии», 

каникулярные химические, географические, биологические сборы-

тренинги по ГИА и ОГЭ выпускников школ. 

Современный период развития российского общества 

характеризуется кризисом во многих сферах, но особенно это касается 

образования отдельно взятой личности и как следствие всего общества в 

целом. 

Становится актуальным создание в ВУЗе центра гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. В его 

рамках нашли бы свою роль институт кураторства, работа студенческих 

советов факультетов, институт семьи, волонтерская деятельность, 

укрепление межнациональных связей, внеучебная деятельность, связанная 

с развитием физкультуры, спорта, с поддержанием здоровья и здорового 

образа жизни. 

Чтобы противостоять актуальным вызовам современности: 

алкоголизму, наркотикам, табакокурению, сквернословию, нетерпимости к 
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другому мировоззрению и многим другим негативным явлениям среди 

учащихся, необходима консолидация всего общества и в первую очередь 

вузовской молодежи. 
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4. Современные проблемы химии 
 

 

 

Спектрофотометрическое определение кобальта(II)  
и никеля(II) при совместном присутствии в виде  
комплексов с диэтилдитиокарбаматом натрия 
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В практике химического анализа часто возникает необходимость 

определения в растворе ионов кобальта(II) и никеля(II) при их совместном 

присутствии. Для количественного определения указанных ионов в 

растворах широко используется экстракционно-фотометрический метод с 

диэтилдитиокарбаматом натрия [1, 2]. Описано также экстракционно-

фотометрическое определение кобальта(II) и никеля(II) при их совместном 

присутствии диэтилдитиокарбаматом натрия методом Фирордта [2]. 

Однако, поскольку спектры поглощения диэтилдитиокарбаматных 

комплексов кобальта(II) и никеля(II) сильно перекрываются [2], то 

использование метода Фирордта в данном случае представляется не совсем 

адекватным [3]. В связи с бурным развитием вычислительной техники в 

последнее время для количественного спектрофотометрического анализа 

многокомпонентных систем с сильно перекрывающимися спектрами 

компонентов рекомендуется использовать метод PLS2 (Projection on Latent 

Structures) [4]. 

Целью нашей работы было изучение возможности одновременного 

количественного спектрофотометрического определения кобальта(II) и 

никеля(II) при совместном присутствии в виде комплексов с 

диэтилдитиокарбаматом натрия с использованием метода PLS. 

Стандартные растворы кобальта (II) и никеля (II) с концентрациями 

0,025 г/л CoCl2 и 0,020 г/л NiCl2 соответственно готовили из навесок сухих 

солей CoCl2∙6H2O и NiCl2∙6H2O квалификации «чда». Для построения 

калибровочной модели использовали 9 калибровочных образцов с 
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концентрациями CoCl2 от 0, 00125 до 0,025 г/л и NiCl2 от 0,0010 до 0,020 

г/л.  

Для проведения фотометрической реакции к 4 мл анализируемого 

образца добавляли 1 мл 0,1 %-го раствора аммиака и 1 мл 0,04 %-го 

раствора ДДТК. Продукт реакции экстрагировали 5 мл четыреххлористого 

углерода. Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре 

SPECORD S-40 в кварцевых кюветах толщиной 1 см в диапазоне длин 

волн 300–750 нм с шагом 1 нм против контроля. Контроль содержал все 

реактивы, вместо анализируемого образца – 4 мл воды. 

Построение регрессионных моделей методом PLS2 проводили с 

помощью надстройки Хемометрика [5] для пакета Microsoft Excel. Расчет 

проводили для трех диапазонов длин волн: 300–400 нм, 350–450 нм и 400–

500 нм. Для определения точности калибровки рассчитывали величину 

корня из среднеквадратичного отклонения калибровки RMSEC [4] по 

формуле: 

 

     2
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где N – число калибровочных образцов, А – число главных компонент, 
i

y  

и ˆ
i

y  – известные и предсказанные значения химического показателя для 

калибровочных образцов, соответственно. 

Для разных диапазонов длин волн коэффициенты регрессии (рис.) и 

значения RMSEC (табл.) были практически одинаковыми. Во всех случаях 

наблюдалась высокая положительная корреляция для предсказанных и 

измеренных значений. Следовательно, для спектрофотометрического 

определения кобальта(II) и никеля(II) при совместном присутствии в виде 

комплексов с диэтилдитиокарбаматом натрия с использованием метода 

PLS2 можно использовать любой диапазон длин волн в области 300–500 

нм. 

 

Таблица 

Значения RMSEC для разных диапазонов длин волн  

 

Ион 300–400 нм 350–450 нм 400–500 

Ni(II) 0,000020 0,000020 0,000020 

Co(II) 0,000025 0,000025 0,000025 
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Рис. Регрессионные модели при длинах волн 300–400 нм (А),  

350–450 нм (Б), 400–500 нм (В) 

А Б 
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Значения RMSEC (табл.) были более, чем на порядок ниже, чем 

концентрации определяемых ионов, что свидетельствует о высоком 

качестве построенной регрессионной модели.  

Таким образом, использование метода PLS2 позволяет проводить 

спектрофотометрическое определение Co(II) и Ni(II) при совместном 

присутствии диэтилдитиокарбаматом натрия при концентрациях кобальта 

(II) 0,00125–0,025 и никеля (II) 0,0010–0,020 г/л. 
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Известно, что процесс флотации и пенной сепарации применяют при 

очистке воды от ионогенных ПАВ (например, додецилсульфата натрия) 

[1–3], выделения нанотрубок из суспензии путем изменения различных 

параметров в исходной суспензии (РН, концентрации ПАВ) [4], нефти и 

нефтепродуктов [5, 6]. Эффективность процесса флотационного выделения 

как твердых примесей, так и растворенных и эмульгированных 

органических жидкостей в значительной мере определяется 

устойчивостью образующейся пены и свойствами пенных пленок. 

Влияние органических веществ на устойчивость пен является 

сложным, а подобные исследования обычно проводят как при изучении 

свойств пен в пожаротушении, так и при изучении и описании процессов 

пеногашения [7].  

http://www.chemometrics.ru/%20materials/articles/chemometrics_review.pdf
http://www.chemometrics.ru/%20materials/articles/chemometrics_review.pdf
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Один из возможных механизмов влияния органической жидкости на 

устойчивость пен – адсорбционное вытеснение (полное или частичное) 

молекул пенообразователя с поверхности пенной пленки и образование 

смешанных адсорбционных слоев, которые снижают устойчивость пены. 

Известно также, что капли органической жидкости могут формировать 

несимметричные пенные пленки, устойчивость которых определяет 

устойчивость пены в целом. 

Ранее установлен различный характер разрушения пен, 

стабилизированных ионогенными и неионогенными ПАВ, под действием 

приложенных перепадов давления. В частности, времена жизни пенных 

слоев, полученных из додецилбензолсульфоната натрия (DDBSNa) 

высотой два и один сантиметр составляли 180 и 100 минут соответственно 

(при перепаде давления, равном 2 Кпа), а капиллярное давление, 

соответствующее приложенному перепаду, устанавливается в течение 

четырех-пяти минут. Дальнейшее разрушение пенных слоев высотой 2 и 1 

сантиметр происходит послойно в результате диффузионного укрупнения 

пузырьков до достижения некоторой критической дисперсности (отметим, 

что подобный механизм разрушения наблюдали ранее в пене из 

ионогенного ПАВ додецилсульфата натрия при малых перепадах давления 

[8]). Время жизни пены из DDBSNa остается достаточно большим (30–40 

мин) при повышении приложенного перепада давления от 10 до 50 Кпа. 

При этом ускоренного и лавинообразного разрушения такой пены не 

наблюдали. 

Время жизни пены из неионогенного ПАВ Тритона Х-100 

уменьшается до нескольких минут при увеличении приложенного 

перепада давления, а при DP = 10 Кпа и более слой разрушается ускоренно 

в течение нескольких секунд при достижении определенного 

(критического) капиллярного давления в ее нижних слоях.  

Цель работы : исследование зависимости устойчивости пен, 

стабилизированных неионогенным ПАВ, от концентрации дизельного 

топлива под действием приложенных перепадов давления. 

Методы исследования. 

1. Приготовление и исследование растворов, содержащих дизельное 

топливо. 

В водный раствор, содержащий неионогенное ПАВ – Тритон Х-100 в 

количестве 10–3 моль/л, добавляли различные количества дизельного 

топлива. Растворы тщательно перемешивали в течение 15 минут.  

Содержание нефтепродуктов определяли флуориметрическим 

методом: для этого экстракцию растворенных нефтепродуктов (НП) 

проводили гексаном; для построения калибровки использовали 

стандартный образец раствора нефтепродуктов в гексане. 
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2. Определение поверхностного натяжения. 

Поверхностное натяжение на границе раздела раствор-воздух 

определяли методом платиновой рамки [9]. 

3. Получение пены и определение ее устойчивости. 

Пену помещали в стеклянную ячейку с пористым стеклянным 

фильтром. Под фильтром создавали пониженное (по сравнению с 

атмосферным) давление, равное 1–2 кПа. Устойчивость пены (с высотой 

столба 2 см) определяется временем разрушения 90–100 % столба пены. 

4. Определение капиллярного давления в пене. 

Капиллярное давление в пене определяли с помощью капиллярного 

микроманометра [9]. 

Было изучено влияние концентрации дизельного топлива на 

устойчивость пен, стабилизированных неионогенным ПАВ – Тритон Х-

100. Показано, что пена одинаково быстро разрушалась как при малом (24 

мг/л) содержании ДТ, так и при высоких концентрациях органической 

жидкости (312 мг/л). Ранее было показано, что при концентрациях 

дизельного топлива 312 мг/л органическая жидкость находится в растворе 

ПАВ как в растворенном, так и в эмульгированном состоянии.  

Исследовано изменение высоты пенного слоя состава Тритон Х-100 

+ 0,4 NaCl + 24 мг/л ДТ под действием приложенного перепада, равного 

1 кПа. Установлено, что 85 % слоя пены разрушается в течение четырех 

минут. При более высоком содержании дизельного топлива (156 и 

312 мг/л) время жизни было также мало и не превышало пяти минут. Как 

отмечалось ранее, достижение определенного капиллярного давления в 

нижних слоях может вызвать лавинообразное разрушение всего пенного 

слоя. Отметим, что время жизни столба пены, стабилизированного 

Тритоном Х-100, высотой 2 см и приложенном перепаде давления, равном 

1 кПА было равно 45 минутам при температуре 23 °С. Причем, при 

установлении приложенного давления в каналах Плато-Гиббса (Рσ = 1 кПа) 

дальнейшее разрушение пены происходит в результате диффузионного 

укрупнения пузырьков. 

Добавки дизельного топлива делали пену крайне неустойчивой; 

время жизни столба пены высотой 2 см при концентрациях ДТ 24, 152, 

312 мг/л не превышало 5 минут. При концентрации дизельного топлива, 

равной 24 мг/л наблюдали лавинообразное разрушение пены уже при 

достижении капиллярного давления, равного 400 Па. Подобным образом 

(быстро и лавинообразно) разрушались пены с большим содержанием 

органической фазы. Капиллярное давление в пене с содержанием ДТ 

152 мг/л (при ΔP = 1 кПа) было меньше приложенного и составляло 

200 Па. 
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Ранее установлено [10], что добавки ДТ к растворам, содержащим 

ионогенное ПАВ-додецилсульфат натрия и белок, не оказывали 

пеногасящего действия, а формирование устойчивой динамической пены 

обеспечивает условия для повышения эффективности процесса 

флотации[10]. 
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Первое упоминание о применении нерастворимых коллоидных 

частиц для стабилизации эмульсий относят к началу XX в [1]. 

Повышенный интерес исследователей к эмульсиям и пенам, 

стабилизированным твердыми коллоидами, связан с тем, что данные 

системы обладают рядом особенных свойств [2–4]: 

– чрезвычайно высокая стабильность: сохраняют устойчивость год и 

более, а каркас межфазных слоев сохраняется и после высушивания, в 

результате получается нано-микропористый материал; 

– необычное реологическое поведение: модуль упругости 

определяется упругостью как дисперсионной среды, так и межфазных 

слоев; варьирование свойств коллоидов (размер, гидрофобость, 

концентрация) позволяет регулировать реологию эмульсий и пен; 

– самосборка коллоидных частиц, приводящая к образованию колло-

идосом, может использоваться для инкапсулирования внутрь капель 

дисперсной фазы каких-либо веществ (например, лекарственных 

препаратов). 

Одно из популярных направлений в этой области – исследование 

натуральных твердых эмульгаторов, какими являются кристаллы жира или 

воска; крахмал (модифицированный или специально обработанный 

нагреванием); яичный порошок; гидрофобизированные микрочастицы и 

нано-кристаллы целлюлозы;  какао-частицы; хитиновые нанокристаллы 

(из пан-циря краба); кремнезем или карбонат кальция, модифицированные 

стеари-новой кислотой; гибридные частицы из соевого протеина и фосфата 

каль-ция; а также глобулярные белки (казеин) [5–9 и др. в 10].  

В нашей работе [11] для получения эмульсий применялись 

натуральные пищевые порошки растительного происхождения: горчичный 

порошок (из Sinapis alba или Brassica juncea, сем. Brassicaceae), молотые 

имбирь (Zingiber officinale, сем. Zingberaceae), корица (Cinnamomum verum, 

сем. Lauraceae), мускатный орех (Myristica fragrans, сем. Myristicaceae), 

крахмал картофельный; а также сухое молоко и тальк (зарегистрирован как 

пищевая добавка Е553в). В таблице приведены эмпирические 

характеристики порошков и эмульсий: содержание твердой фазы Cтв 

(долю растворимых веществ определяли методом экстракции); 
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среднечисловой диаметр частиц Ø (микроскопический метод); 

коэффициент гидрофобности 𝛽 =
∆𝐻𝑤

∆𝐻𝑜
 (отношение теплот смачивания 

водой ∆𝐻𝑤 и маслом ∆𝐻𝑜, измеренных калориметрическим методом); 

критическая концентрация частиц в воде, обеспечивающая устойчивость 

эмульсий против коалесценции Ccr(1) и против седиментации Ccr(2). 

 

Таблица 

Характеристика порошков-эмульгаторов и эмульсий  

 

№ Порошок Cтв, % Ø, мкм β Тип эмульсии Ccr(1), % Ccr(2), %  

1 молоко сухое – – – М/В 0,5 – 

2 имбирь 78 7±4,8 6,3 М/В 4 30 

3 горчица 63 2,5±1,8 6,5 М/В 0,3 15 

4 корица  82 5±4,4 5,6 М/В 2 15 

5 тальк – – – В/М 1 30 

6 крахмал – – – М/В (не устойчивая) 

7 мускатный 

орех 

80 6±4,5 12,7 М/В 2 30 

 

Эмульсии получали из водной фазы с добавлением порошка и орга-

нической фазы (оливковое масло Pomace olive oil Villa Dorada). На рисунке 

приведены микрофотографии эмульсионных капель с межфазным слоем 

частиц порошков (микроскоп Levenhuk с камерой С130). 

Все порошки (кроме талька) формировали эмульсии масла в воде 

(М/В); тальк – эмульсии воды в масле (В/М). Эмульсии были устойчивы 

против седиментации (см. табл.) при высокой концентрации порошка-

стабилизатора (кроме сухого молока). Это объясняется тем, что сухое 

молоко не содержит твердых частиц, не смотря на то, что не полностью 

растворимо в воде. Состав сухого молока – жиры (26%), белки (26%), 

углеводы (40%) по данным производителя. Причем жир представлен 

жидкими моноглицеридами. Таким образом, среди компонентов 

эмульгирующими свойствами обладают мицеллярные белки (мицеллы 

казеина). Эмульсии из не модифицированного крахмала расслаивались в 

течение 5 мин.  

Лучшие эмульгирующие свойства проявили горчица и корица. 

Эмульсии из них оставались устойчивыми в течение месяца. Объем 

эмульсий линейно возрастал с увеличением концентрации порошка до 10 

%, что, видимо, свидетельствует о структурообразовании. К тому же, 

например, порошки горчицы, корицы и имбиря являются природными 

консервантами и антисептиками, что вместе с эмульгирующей 
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способностью делает их перспективными природными нетоксичными 

стабилизаторами эмульсий. 

 

         
(а)                                                 (б) 

 

     
(в)                                                      (г) 

 

 
(д) 

 



155 

 

Рис. Микрофотографии капель эмульсий.  

Порошок-эмульгатор: сухое молоко (а); имбирь (б); горчичный порошок (в);  

корица (г); мускатый орех (д). Увеличение 400x. 
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Одним из самых распространенных типов чувствительных элементов 

для датчиков давления являются чувствительные элементы на базе 

полупроводниковых технологий, построенные на основе 

тензорезистивного эффекта в полупроводниковых материалах, 

обладающих кубической симметрией кристаллической решетки [1–4]. 

Среди них широкое распространение получили кремниевые 

тензорезисторы p-типа, легированные бором, что обеспечивает более 

высокую тензочувствительноть по сравнению с резисторами n-типа, 

легированными фосфором [5–8]. 

Легированные бором тензорезисторы характеризуются значительной 

дополнительной температурной погрешностью выходного сигнала, 

которая является следствием зависимости коэффициента 

тензочувствительности от температуры [1, 9]. По этой причине актуальной 

является задача исследования механизма влияния температуры на 

параметры тензорезисторов, определяющие характеристики 

чувствительного элемента и датчика в целом [9, 10].  

Влияние температуры и уровня легирования на тензосопротивление 

монокристалла кремния характеризует модель Канда, в соответствии с 

которой коэффицент тензочувствительности монокристаллического 

кремния выражается зависимостью [11]: 
 

       π(N, T ) = π(N0, 300 K )⋅P(N, T ),   (1) 
 

где π(N, 300 K) – тензорезистивный коэффицент для слаболегированного 

кремния при нормальной температуре 300 K; N – концентрация 

легирующей примеси, см–3; Т – абсолютная температура; K – постоянна 

Больцмана. Для определения влияния концентрации легирующей примеси 

на характеристики тензорезисторов проведем компьютерное 

имитационное моделирование температурной зависимости коэффициента 
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тензочувствительности от концентрации примеси и температуры [9, 10, 

12]. 

Определение коэффициента тензочувствительности производится в 

следующей последовательности: 

1. Определяется безразмерная величина 
 

         
)(

),(
TN

N
TN

S

       (2) 

 
где N – текущий уровень легирования в кремнии, см–3; Ns – поправочный 

коэффициент, учитывающий температурную зависимость концентрации, 

который рассчитывается по следующей формуле: 
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2. Для определения уровня Ферми используется упрощенная 

аппроксимация Джойса – Диксона  
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 T, K 

Рис. Зависимость тензорезистивного коэффициента от температуры 

На основе выражений (1) – (5) была построена зависимость главного 

тензорезистивного коэффициента от температуры при различных 

значениях концентрации легирующей примеси N. Этот коэффициент 

уменьшается с увеличением температуры и увеличением концентрации 

примеси. 

Из рисунка видно, что при концентрации примеси, начиная со 

значения N = 1∙1019, температурная зависимость коэффициента 

тензочувствительности существенно уменьшается. Наименьшая 

температурная зависимость соответствует концентрации примеси N 

приблизительно равно 5∙1019. Следует отметить, что увеличение уровня 

легирования ухудшает тензочувствительность. 

Задачами дальнейшего исследования является определение 

концентрации легирующей примеси, обеспечивающей минимальную 

температурную погрешность чувствительности при максимальной 

тензочувствительности тензорезисторов. 
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