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Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 
технологий, способствующих повышению качества знаний. Разберемся сначала в 
понятиях: технология, технология обучения, педагогическая технология. 

 Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 
изменения состояния (В.М.Шепель). 

 Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы 
(М.Чошанов). 

Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 
(В.М.Монахов). 

 Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования (ЮНЕСКО). 

Среди естественнонаучных дисциплин химия по содержанию и способам представления 
учебного материала, видам деятельности учащихся (работа с текстами, таблицами, 
схемами, решение задач, выполнение лабораторных опытов и практических работ) 
обладает большим потенциалом. На таких уроках учащиеся оказываются в условиях, 
требующих от них умения планировать, конспектировать, грамотно вести наблюдения, 
четко фиксировать и описывать их результаты, обобщать и делать выводы, а также 
осваивать научные методы познания. 
Поэтому на своих уроках я применяю в основном следующие педагогические технологии:  
технология проблемного обучения, 
-технология разноуровневого обучения, 
-технология игрового обучения, 
-технологии интегрированного обучения, 
- технология развития “критического мышления”; 
- информационно-коммуникационные технологии 

Технология проблемного обучения 

Проблемное обучение пронизывает весь курс химии. Каждый урок становится 
проблемным. Ставится проблема, учащиеся подводятся к её решению. 
Цели обучения: 
- активизация мышления обучающихся; 
- формирование интереса к изучаемому предмету. 
Постановка проблемы во время урока можно сделать с помощью вопроса, системы 
вопросов, таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий. Работа над решением проблемы 
иногда бывает более ценной, чем само решение и происходит успешно тогда, когда 
возникает проблемная ситуация, т.е. обучающийся испытывает интеллектуальное 
затруднение, которое направляет его мыслительную деятельность на решение проблемы.  
Пример: 9 кл. Алюминий. Проблема, которую надо решить: активный ли металл 
алюминий? 

Технология разноуровневого обучения 

Эффективная организация образовательного процесса невозможна без индивидуально-
дифференцированного подхода. В обучении химии дифференциация имеет особое 
значение. Это обусловлено спецификой предмета: у одних ребят усвоение химии 



сопряжено со значительными трудностями, а у других проявляются явно выраженные 
способности к изучению предмета. 
Цели обучения: 
- активизация мышления обучающихся с разным уровнем подготовки; 
- снятие неуверенности у слабых обучающихся перед сильными; 
Пример использования технологии разноуровневого обучения: 

8кл. Составление уравнений химических реакций 

На «3» Расставить коэффициенты Fe + Cl2 → FeCl3 

На «4» Записать уравнение по названиям веществ фосфат натрия + хлорид бария → 
хлорид натрия + фосфат бария 

На «5» Записать уравнение по схеме  алюминий + соляная кислота → … + … 

10кл. «Алкены. Изомерия и номенклатура» 

Задание для первого уровня 
Назовите соединения, найдите изомеры 
А) CH2 = CH – CH2 – CH3  в) CH3 – CH = C – CH3 
                                                                      │ 
                                                                       CH3 
Б) CH3 – CH = CH – CH3  г)CH3 – C = CH2 
                                                         │ 
                                                         CH3 
Задание для второго уровня 
Напишите все возможные изомеры вещества с формулой C5H10 . Дайте им названия. 
Задание для третьего уровня 
Какие виды изомерии возможны для вещества с формулой C7H14? Распределите изомеры 
по группам и дайте им названия. 

Технология игрового обучения 

В игре получают своё развитие такие качества личности, как сила воли, 
целеустремлённость, активность, динамичность, продуктивность мышления, вера в 
собственные силы, проявляются такие черты характера, как взаимовыручка и 
товарищество. Даже самые пассивные учащиеся прилагают все усилия, чтобы не подвести 
товарищей в групповых играх. Дидактические игры направлены на развитие творческих 
способностей, фантазии, внимания и памяти, расширение кругозора, приобретение новых 
знаний и умений. В игре ребёнок раскрепощается, исчезают скованность и неуверенность, 
а при достижении определённого успеха появляется желание играть вновь и вновь. 
Цели обучения: 
- расширение кругозора, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 
практический деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, развитие трудовых 
навыков; 
- воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, коллективизма, общительности, 
коммуникативности; 
- развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, 
находить аналогию, воображения, фантазии, творческих способностей,, развитие 
мотивации учебной деятельности 
Примеры использования технологии игрового обучения: 8 кл. Задания в виде игры 
«крестики-нолики», «третий лишний» и др. 

 



Технологии интегрированного обучения 

Давно было замечено, что не только плохо успевающие, но даже многие отличники 
совершенно не соотносят сведения о внешнем мире, полученные на одном уроке со 
сведениями о том же предмете, которые им сообщают на других уроках. 
Причин этого явления множество: 

• Эмоциональная и информационная перегруженность ребёнка. 
• Возрастная неподготовленность к восприятию абстрактных понятий. 
• Неподготовленность ребёнка к чтению серьёзных текстов. 
• Сложность учебников и предлагаемых к ним методик. 

Перед учителем возникают следующие задачи: 
• помочь учащимся усвоить всю совокупность фактов и явлений в их развитии, 

овладеть общей картиной мира; 
• устранить разобщённость школьных предметов; 
• повысить интерес учащихся к учению; 
• повысить практическую направленность обучения. 

Для решения этих задач возникает необходимость в применении технологии 
интегрированного обучения. 
Интегрированному процессу присущи признаки взаимопроникновения одного учебного 
предмета в другой, логико-содержательная основа и педагогическая целенаправленность, 
относительная самостоятельность. Методика интегрированного урока отличается от 
методики традиционного урока тем, что преподаватели одновременно ведут урок по 
какой-либо теме. Необходимо, чтобы в структуре интегрированного урока 
органически сочетались личности преподавателей и учеников, их взаимодействия друг с 
другом, чтобы данный урок представлял целостную психолого-педагогическую систему. 
Пример: 10 класс: «Кислородсодержащие органические вещества» - химия, биология, 
экология; 
«Белки» - химия, биология; 

Технология развития критического мышления 

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики 
и личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, 
как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Особое 
внимание в этой технологии уделяется развитию способности «слышать» мнение другого, 
соглашаться или опровергать его, обосновывая свою точку зрения. 
Цель технологии критического мышления: 
- формирование умений ориентироваться в источниках информации, находить, 
перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию, при этом пользоваться 
разными стратегиями при ее обработке, отвергая ненужную или неверную; отделять 
главное от несущественного в тексте или речи; 
Структура состоит из трёх технологических этапов - трёх стадий: 1стадия - вызов, 2 
стадия - осмысление содержания, 3 стадия - рефлексия. На стадии вызова ученику 
предоставляется возможность проанализировать то, что он уже знает по изучаемой теме. 
На стадии осмысления учащийся вступает в непосредственный контакт с новой 
информацией. В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится 
присвоенной, превращается в собственное знание. 
Приёмы технологии РКМ целесообразно постепенно вводить с самого начала обучения 
химии.  
Пример использования технологии: 8 кл. Соли в свете ТЭД. 
1.Вызов- составление кластера 
2.Осмысление-командная работа с исследовательской работой (заполнение таблицы) 
3.Рефлексия-дополнить в схеме уравнений реакций. 



В заключении хочу отметить, что применение описанных технологий придаёт урокам 
химии особую привлекательность, является одним из способов развития познавательных и 
творческих интересов учащихся к химии как к науке, а также способствует активизации 
мыслительной деятельности учащихся. Инновационные технологии способствуют 
повышению эффективности обучения предмету химии. 

 


