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 «Умственный труд обучающегося, успехи и неудачи в учении – это его 

духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирование которого может 

привести к печальным результатам. Ребенок не только узнает что-то, 

усваивает материал, но и переживает свой труд, высказывает личное 

отношение к тому, что ему удается и не удается» (К. Д. Ушинский). 

 В переживании ситуации успеха особенно нуждаются обучающиеся, 

испытывающие определенные затруднения в учении. В связи с этим 

необходимо подбирать такие задания, с которыми обучающиеся этой 

категории могли бы справиться без особых затруднений, и лишь потом 

переходить к более сложным упражнениям. 

 ФГОС нового поколения для обучающихся 1 курса СПО устанавливает 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам, 

включая в метапредметные требования освоение межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, а также развитие навыков 

исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

 Развивающее обучение - это активный деятельностный способ 

обучения, который идет на смену объяснительно-иллюстративному.  

 С помощью развивающего обучения педагог направляет и ускоряет 

развитие наследственных данных обучаемых, воспитывает 

целеустремлѐнность, самостоятельность, трудолюбие, дисциплину, 

активность.  

Использование методов развивающего обучения на уроках химии 

2.1. Специфика преподавания химии 

 Ведущей целью педагогической деятельности развивающего обучения 

является создание условий для формирования у обучающихся способности к 

саморазвитию, самосознанию, самовоспитанию, самосовершенствованию, 

через раскрытие их творческих и интеллектуальных возможностей.  

 Химия, как учебный предмет, обладает большим развивающим 

потенциалом, что обусловлено характером самой науки, теория которой 

тесно связана с практикой, с жизнью. В еѐ арсенале фундаментальные теории 

и понятийный аппарат, экспериментальные и теоретические методы 

познания и исследования веществ, специфический язык, удобно и 

однозначно описывающий результаты еѐ познания. 

 В процессе обучения химии с неуспевающими обучающимися 

эффективно использую разнообразные методы и приемы обучения: 

творческие задания, проблемная беседа, задания на развитие внимания, 

памяти, воображения, мышления обучающихся, задания на поиск 

закономерностей, общего и различного, на сравнение, обоснование и 

доказательство, классификацию, создание образа, создание логической 



схемы. Это вызывает интерес к предмету, повышает познавательную 

активность и деятельность обучающихся. Рассмотрим некоторые из них.    

2.2. Методы, направленные на развитие внимания 

 Чтобы развивать внимание студентов, на своих уроках учу замечать все 

более типичное, характерное; при чтении химических текстов учу 

обучающихся охватывать своим вниманием как можно большую часть 

текста, улавливая смысл прочитанного; практикую развитие концентрации и 

распределения внимания. Для этого использую следующие задания: 

Задания на развитие внимания (Слайд №3) 

1) Не пропусти элемент (вставить пропущенные формулы веществ в 

уравнения реакций). 

а) Na2CO3 +… = BaCO3↓ + NaCl 

б) … + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2↑ 

в) CaO + HNO3 = … + H2O 

г) HCl + … =  … + … + NaCl 

2) Лишние данные (исключить лишнее). 

 А) Исключить «лишний» элемент в ряду: 

1) Na;             2)Mg;            3)Al;                   4)Si. 

1) K;              2)Ca;              3)Sc;                   4)As. 

Б) Выберите вещество, не принадлежащее к данной группе. (Слайд №4) 
ОПРЕДЕЛИТЕ ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ ОТВЕТ 

 

Кислотный оксид среди 

основных 

BaO, SO3, Na2O, CaO  

Основной оксид среди 

кислотных 

SO3, P2O5, CaO, CO2  

Кислоту среди оснований LiOH, Ca(OH)2, HCl, Cu(OH)2  

Основание среди кислот H2CO3, HI, H2SO3, Mg(OH )2,  

Соль среди основания и 

кислот 

HNO3, Ba(OH)2, BaCl2, H2CO3  

3) На исправление ошибок. 

А) Найти ошибки и исправить. 

Cl3Fe, KHO, Fe(OH)3, ClH, Mg, HSO4, серы магния, азотная калий.  

2.3. Методы, направленные на развитие воображения 

 Для развития воображения помогаю обучающимся представлять 

увиденный химический объект и закреплять его в памяти в виде образа, 

используя следующие задания: 

Приключения с господином Ферром 

 Уставший господин Ферр пришел домой. Не успел он стряхнуть с себя 

металлическую пыль, как неожиданно к нему влетел Кисли и предложил 

создать совместное предприятие. Зная его коварный нрав, Ферр 

категорически отказался вступать с ним в контакт, но тут явилась 

очаровательная Аква и настолько легко вошла в доверие к Ферру, притупив 

его бдительность и осторожность, что Ферр не заметил, как Кисли вместе с 

Аквой овладели ситуацией. Ферр стал покрываться бурым налетом и выпал в 

осадок. Так бы и пропал наивный Ферр, если бы на помощь не пришел 



Верный Газ, который заставил Ферра как следует прогреться, а затем 

постепенно восстановил его до прежнего состояния. 

 Написать уравнения химических реакций, которые встречаются в 

тексте. 

    2. Учить обучающихся изображать химические объекты или информацию о 

них в виде рисунков, символов, схем, условных обозначений, привнося в 

изображения творческую фантазию. 

А) Назвать символы химических элементов используя стихотворение 

Семь металлов создал свет 

По числу семи планет: 

Дал нам Космос на добро 

Медь, железо, серебро, 

Злато, олово, свинец… 

Сын мой! Сера их отец! 

И спеши, мой сын, узнать: 

Всем им ртуть – родная мать.         (Слайд №5) 

Б) Сопоставить химический знак его произношение и название. (Слайд 

№6) 
Химический знак  Произношение  Название элемента  

1. Mg 1. ЭН 1. КИСЛОРОД 

2. В 2. ГИДРАРГИУМ 2. МЕДЬ 

3. Pb 3. СИЛИЦИУМ 3. БОР 

4. N 4. МАГНИЙ 4. АЗОТ 

5. Hg 5. БОР  5. РТУТЬ 

6. Cu 6. O 6. СВИНЕЦ 

7. Si 7.ФЕРРУМ  7. ФТОР 

8. O 8. КУПРУМ 8. МАГНИЙ 

9. Fe 9. ФТОР 9. КРЕМНИЙ 

10. F 10. ПЛЮМБУМ 10. ЖЕЛЕЗО 

4. Научить изображать объемные модели и макеты в различных проекциях. 

5. Реальное конструирование и моделирование некоторых химических 

объектов. 

2.4 Методы, направленные на развитие памяти 

 Для развития памяти практикую: запоминание без записей (факты, 

имена, новые термины и др.), запоминание путем повторения информации; 

мнемоническое запоминание. 

Например: 

 А) Установление связей между запоминаемым объектом и 

конкретными символами, буквами, схемами. (Слайд 7) 

   

Б) Подобрать антонимы: 



Анод-…, окислитель-…, донор-…, гидратация-…, катализатор-…, анализ - 

…, металлы - …, соединение - ….  

4. Эмоциональное запоминание – использование интересного и необычного 

материала, способного вызвать яркую эмоциональную реакцию у студентов. 

А) Стихотворение. 

     Вы со мной уже встречались – 

    Я космический скиталец, 

    Элементов прародитель 

    И отважный предводитель. 

    Я любитель кислорода, 

    Вместе с ним даю я воду.     (Слайд 8)  

Б) Химический эксперимент  (Слайд 9) 

2.5 Методы, направленные на развитие мышления 

 Для развития теоретического мышления развиваю умения: выдвигать и 

точно формулировать учебные гипотезы; использовать имеющие химические 

теории и законы для объяснения известных фактов и явлений. Использую для 

этого следующие методы: 

А) Установите соответствие между формулой вещества и его названием. 

   Формула вещества                                                  Название 

      А) H2SO4;                                                       1) азотная кислота; 

      Б) HCl;                                                           2) серная кислота; 

      В) HNO3;                                                       3) сероводородная кислота 

      Г) H2S.                                                           4) соляная кислота.                

Б) Исходя из распределения электронов по энергетическим уровням в 

атомах, укажите, какие из элементов следует отнести к металлам:  

а) 2, 7;           б) 2,8,18,18,1;             в) 2,8,10,2;             г) 2,8,18,32,13,2;               

д) 2,8,18,5;          е) 2,8,2.  (Слайд 10) 

 Для развития практического мышления решаем практические задачи, 

требующие логических операций: 

- химический эксперимент; 

- моделирование химических объектов. 

Например: 

А) Провести домашнюю практическую работу. 

Рекомендуемые опыты: 1) крахмал (хлеб, картофель + йод (спиртовая 

настойка). 

2) питьевая сода + уксус (или раствор лимонной кислоты). 

3) молоко + лимонная кислота. 

4) нагревание сахара. 

Б) Отыскать названия лабораторных приборов, изображенных на картинке. 

В) Смешать раствор карбоната натрия с раствором соляной кислоты. Какие 

признаки говорят о том, что происходит химическая реакция?  

Г) Смешать раствор гидроксида натрия и фенолфталеина. Как можно 

определить, что происходит химическая реакция?  

Отыскать названия лабораторных приборов, изображенных на картинке. 

 



 (Слайд 11, 12) 

Развитие творческое мышление. 

Осуществляю путем выдвижения новых, оригинальных учебных гипотез, 

разработки теоретических положений, нетривиального решения учебных 

проблем:  

А) Получите название земной оболочки, добавив букву «ф» в название 

химического элемента третьего периода. (Сера - сфера).                                                                               

Б) Получите название химического элемента, убрав две буквы из названия 

корабля, который затонул, столкнувшись с айсбергом.                                                                                    

(Титаник – титан). 

В) Как использовав слово – клич, с которым солдаты идут в атаку, а мирные 

люди – на парад, получить химический элемент. (Ура – уран). 

Г) Из названия, какого химического элемента, выбросив первые две буквы, 

можно получить название реки?       (Радон – Дон). (Слайд 13) 

 Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление развиваю 

через изучение реальных химических объектов; через идеализированные или 

материализованные (в рисунках, схемах и др), образы химических объектов. 

А) Составить химические формулы возможных оксидов, комбинируя 

приведенные в таблице части формул слева на право и сверху в низ. (Слайд 

14).  

 

Заключение  

 Разнообразные творческие задания, проблемные вопросы, поисковые 

задания, задания на наблюдение, анализ, сравнение и обобщение, 

классификацию, создание образа, составление логической схемы, поиск 

закономерностей, задания интегративного типа – путь неуспевающих 

студентов к успеху. Решение такого рода заданий позволяет обучающимся 

реально оценивать свои возможности, повышает интерес к предмету, между 

преподавателем и обучающимся устанавливаются партнерские отношения, 

снижается психологическое напряжение обучающегося на уроках, 

повышается качество знаний и активность слабоуспевающих студентов, 

исчезает страх перед проверкой знаний по химии. 
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