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В связи с происходящими в обществе изменениями нужно подго
товить учащихся, которые бы умели самостоятельно работать с инфор
мацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в раз
ных областях. А для этого необходимы навыки сбора, обработки и ана
лиза информации. Этим навыкам нужно обучать в школе. Но содержа
ние школьной программы по химии в значительной степени способ
ствует запоминанию изучаемого материала учащимися, однако не все
гда развивает творческую мыслительную деятельность. Перед учите
лем химии на протяжении всего образовательного процесса встает про
блема, как развивать творческие способности учащихся и формировать
творческие компетентности? Для решения этой задачи применяю раз
личные инновации, которые позволяют ученикам повысить познава
тельную активность и сознательное отношение к учебе:
Развитие умений работать с учебной информацией
-

самостоятельное составление конспектов, рефератов, докладов.

Развитие мотиваций к учебной деятельности
-

-

создание занимательных ситуаций с помощью ребусов и крос
свордов;
использование творческих задач с интересным содержанием;
организация поиска и решения исследовательской задачи.

Изменение в структуре урока
-
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организация ситуации выбора на уроке;
партнерское взаимодействие учеников с учителем;

-

использование исследовательских методов.

Научность учебной информации и заданий

материалы стандартов дополнены фактами из научно
популярной литературы;
- анализ проблем с применением закономерностей и теорий.
Учитывая возрастные особенности учащихся и дидактические
принципы развивающего обучения, я включаю в структуру урока ди
дактические и логические игры, проблемные ситуации.
Использование мной в своей педагогической деятельности совре
менных образовательных технологий: проблемного обучения, изучение
материала крупными блоками, целостно-функциональный подход к
изучению активных действий, систематическое использование нестан
дартных форм урока позволяет стимулировать познавательный интерес
и познавательную активность учащихся, обеспечивает личностное раз
витие ребенка за счет уменьшение доли репродуктивной деятельности
в учебном процессе.
Одним из условий повышения эффективности урока является си
стематическое использование нестандартных его форм, что позволяет
стимулировать познавательный интерес и развивать познавательную
активность учащихся.
Познавательная активность проявляется в различных видах дея
тельности: игровой, учебной, профессионально-трудовой, научно
исследовательской и др. Выраженная познавательная активность лич
ности способствует эффективному восприятию, переработке знаний,
произведению самостоятельного интеллектуального продукта, в связи с
чем, развитие познавательной активности личности выступает одной из
важнейших задач современного образования. Познавательно-активные
дети целеустремленны, трудолюбивы, настойчивы, что способствует
успешному освоению учебного материала. Одним из факторов разви
тия познавательной активности является система обучения, и в частно
сти, построение и форма уроков. Нетрадиционные формы уроков обла
дают достаточным потенциалом для решения вышеуказанной пробле
мы.
Познавательная активность выступает как система мотивационно
смысловых и эмоционально-волевых компонентов личности в соответ
ствии с теорией А. И. Крупнова. Причем развитие каждого компонента
стимулирует разные формы и типы урока. В качестве обязательной со
ставляющей каждого урока выступает рефлексивно-оценочный компо
нент.
-
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Использование каждого типа урока позволяет мне развивать опре
деленный компонент в системе активности в соответствии с индивиду
альными особенностями учащихся (рисунок 1).

Рисунок 1 - Различные типы урока и индивидуальные особенности
учащихся
Для стимулирования познавательной активности учащихся я ис
пользую различные приемы и методы: актуализацию межпредметных
связей, составление химического глоссария, подбор загадок, пословиц
стихов по определенной теме, демонстрацию занимательных опытов.
Познание начинается с удивления. Удивление, вызванное новым,
ведет к развитию любознательности (основного компонента познава
тельной активности) с последующим формированием у учащихся
устойчивого интереса к предмету.
Выделяют приемы и методы, способные стимулировать любозна
тельность при обучении: материал исторического характера, биографи
ческие справки о великих ученых, объяснение загадок природы, хими
ческий эксперимент, рассказы о Вселенной, валеологический материал,
доступное и наглядное изложение химического материала, решение
посильных задач.
Я активно использую в своей работе дидактические игры. С по
мощью игры, возможно, достичь прочного усвоения учащимися знаний
по предмету и проконтролировать умения их применять. С этой целью
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в содержание игр включаю контрольные вопросы по основным темам
изученного курса или предлагаю задания, при выполнении которых
предусматривается применение учащимися опорных знаний и умений.
Безразличие в учебе в игровой ситуации исчезает потому, что по
является азарт, желание быть первым, в игровую деятельность вклю
чаются даже самые пассивные ученики. Но чтобы победить, необходи
мы знание изучаемого материала, а также сообразительность, умение
сопоставлять, анализировать, делать выводы.
Например, для победы в игре «Меткий стрелок» надо выучить
определение, номенклатуру оксидов, а также постоянную и перемен
ную валентность элементов. Для того чтобы быть первым в игре «Золо
той ключик», необходимо выучить формулы и названия кислот.
Использование информационных и коммуникационных техноло
гий (ИКТ) открыло новые перспективы и возможности для обучения
химии. ИКТ можно использовать на различных этапах урока: для про
ведения химической разминки, на этапе объяснения нового материала и
т.д.. Информационные технологии делают урок ярким и содержатель
ным, развивают познавательные способности учащихся и их творче
ские силы. Учащиеся могут принимать активное участие в создании
уроков, чему способствует поиск и систематизация информации, тем
самым формируются навыки самостоятельной работы, а также навыки
владения ИКТ. При подготовке к урокам они используют Интернет
ресурсы, образовательные сайты, позволяющие получить дополнитель
ную информацию.
Новые технологии дают новые возможности по формированию
личностного потенциала и обеспечению успешности выпускника шко
лы. Чтобы помочь современному школьнику, нам необходимо самим
не отставать от современности. В этих условиях учителю необходимо
ориентироваться в широком спектре современных инновационных тех
нологий, идей, направлений и осваивать современные образовательные
технологии, быть технологически грамотным современным педагогом,
владеющим современными методиками обучения.
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