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К сожалению, на сегодняшний день все чаще мы наблюдаем в 

образовательной системе снижение интереса учащихся к дисциплинам 

естественно - научного цикла и, в частности, наиболее существенно – к 

дисциплинам химического профиля. 

Другая не менее важная проблема заключается в том, что уровень 

знаний учащихся снижается из года в год. 

В связи с этим «классические» методы обучения теряют свою 

эффективность. Перед педагогом помимо качественного изложения 

материала, встает проблема проработки нестандартной структуры урока, 

которая заинтересует студентов. 

Педагогу необходимо активизировать интерес к познанию, а также 

пробудить творческий потенциал студента. Однако увеличение 

интенсивности подачи материала с помощью технических средств и 

информационных технологий, могут перегрузить студентов и не привести к 

желаемому результату. Кроме того, усиление контроля преподавателя за 

студентами может привести к протесту со стороны студентов, как следствие 

эффективность упадет ниже прежней. 

В рамках данного мастер-класса рассматривается «Технология 

обучения неуспевающих студентов и создание ситуации успеха на уроке» 

На мой взгляд, создание ситуации успеха на уроке невозможно без 

внедрения активных методов обучения. Все чаще на своих уроках я стараюсь 

внедрять активные методы обучения применимы ко всем этапам занятия. Для 

иллюстрации данного тезиса рассмотрим - бригадно-ролевой метод. 

 

      
 

Суть метода состоит в том, чтобы активизировать познавательную 

деятельность обучаемых, передав им часть обязанностей преподавателя, 



применять данный метод можно в период проведения урока изучения новых 

знаний, а так же практического применения знаний, умений. 

На протяжении всех этапов урока четко прослеживается реализация ОК 

и ПК. 

Первой я предлагаю рассмотреть структуру урока изучения новых 

знаний бригадно-ролевым методом. 

Сущность метода состоит в следующем. В начале занятия или накануне 

его учебная группа разбивается на три равные по количеству человек 

подгруппы: 1, 2, 3 порядок разбивки может быть: по списку; по столам; по 

желанию. 

В каждой подгруппе выбирается руководитель (не всегда из числа 

успевающих студентов), и подгруппы рассредоточиваются в аудитории. 

Преподаватель объявляет тему, учебные цели и порядок проведения 

занятия. Иногда тема может быть объявлена заранее. Обучаемые, используя 

подготовленные учебные материалы (литературу, ТСО, наглядные учебные 

материалы и т. д.), в течение отведенного времени (примерно 40-45 минут) 

изучают материалы по заданной теме в соответствии с инструкционной 

картой (приложение А) и фиксируют в виде таблиц, блок-схем, рисунков, 

графиков и.т. 

 

      
 

Далее в соответствии с номером группы каждая группа защищает 

представленный материал, а все остальные тем самым фиксируют 

представленный материал в виде опорного конспекта, по окончанию 

выступления третьей группы формируется готовый конспект урока.  

 

      
 

 



Преподаватель в данной системе выступает в роли секретаря, вносит 

поправки, задает вопросы. 

 

 
 

На мой взгляд, данный метод способствует развитию интереса к 

предмету, не расслабляет сильных студентов и позволит подтянуться более 

слабым до их уровня. 

Использование такой системы направленно главным образом не на 

изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися знаниями 

и умениями в процессе активной мыслительной деятельности. 

Выбирая ту или иную форму проведения практического занятия, 

педагог руководствуется какими-то своими профессиональными и 

личностными принципами. Например, важно найти такую форму занятия, 

которая бы, кроме того, чтобы выполняла познавательную задачу, могла бы: 

задействовать на занятии всех независимо от процента успеваемости и 

посещаемости. 

Согласно инструкционной карте на практическом занятии необходимо 

научиться применять средства индивидуальной защиты при работе в химико-

аналитических лабораториях в соответствии с ПНДФ 12.13.1-03. 

Для выполнения практического занятия необходимо  воспользоваться 

нормативно-технической литературой, выбрать соответствующие модули и 

наклеить в соответствии с описанием. Методика проведения практического 

занятия бригадно-ролевым методом представлена в приложении А. 

Опыт проведения такого рода занятий показывает, что создание 

ситуации успеха достигается не всегда под руководством более сильных 

студентов, так как, имея хорошую успеваемость и посещаемость в силу своих 

психологических особенностей студент «отличник» не может организовать 

работу в коллективе или команде. 

Применяя бригадно-ролевой метод на лабораторном занятии в первую 

очередь группы с интервалом в 5 минут приступают к проверке средств 

индивидуальной защиты, готовности средств пожаротушения, основного 

оборудования и лаборатории в целом. 

В соответствии с инструкционной картой, представленной в 

приложении А, студентам выдается комплект одежды, и ставиться задача 

подобрать необходимые средства индивидуальной защиты в соответствии с 

тематикой лабораторной работы. 



Для выполнения лабораторно-практических работ по 

профессиональному модулю ПМ 04 разработана рабочая тетрадь, которая, на 

мой взгляд, активизирует самостоятельную работу студентов в процессе 

освоения теоретического и практического материала, а также формирует 

общетрудовые и специальные умения, такие как оформление протоколов 

исследования, ведение отчетной документации. 

Обучающиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что 

умеют делать. Любому студенту приятно получать хорошие оценки, даже 

нарушителю дисциплины или самому злостному прогульщику. Важно, чтобы 

с помощью товарищей, учителей он добивался первых успехов, и чтобы они 

были замечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его успехам, 

или огорчѐн его неудачами. 
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ТЕМА 1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

ЦЕЛЬ: ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Задание  

Изучить: 

1) Общие положения по ТБ. 

2) Правила пожарной безопасности. 

3) Правила электробезопасности. 

 

Время выполнения –  45 мин.  

Вы можете воспользоваться: справочной литературой, ПНДФ12.13.1-

03 Изученный материал необходимо представить в виде рисунков, таблиц, 

блок-схем. 

        
 

пример 

 

 
пример 

Наименование Свойства Примечание 

1 Общие положения хранения химических реактивов 

Диэтиловый эфир Разлагаются и изменяют 

свойства  на свету 

Хранить в склянках из 

темного стекла,  Пероксиды 

   

 

Заключение__________________________________________________

________________________________________________________________



 



 

 



 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ 

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ТЕМА: ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

Цель: Рассмотреть применение средства индивидуальной защиты при 

работе в химико-аналитических лабораториях в соответствии с ПНДФ 

12.13.1-03 

Задание  

1) Соотнесите и наклейте вырезанные модули в соответствии с 

описанием СИЗ в лабораторий 

Время выполнения –  45 мин. 

Вы можете воспользоваться: справочной литературой, ПНДФ12.13.1-

03, теоретическим материалом. 

Раздел 1  СИЗ 

1.1) Дополнительные СИЗ при работе с 

едкими и ядовитыми веществами 

1.2)  …………..средства индивидуальной 

защиты рук при работе в 

лаборатории 



 

Заключение__________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.3) ……………дополнительные средства 

индивидуальной защиты рук при 

работе в лаборатории с 

нагревательными приборами 

1.4) …………..средства индивидуальной 

защиты глаз при работе в 

лаборатории 

1.5)  ……..из хлопчатобумажной ткани в  

соответствии с ТБ 

 

1.6)  

 

 

 

собрать в пучок или хвост 

1.7)  

 

 

 

…………..закрытая, кожаная или 

резиновая 

1.8)  ……защита от ядовитых газов и 

пыли 

 

 

 



Модули средств индивидуальной защиты для выполнения 

практического задания. 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 



  

 

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ 

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ТЕМА: ЭКСПЛУАТАЩИЯ И ПРОВЕРКА СИЗ. ПОДГОТОВКА 

РАБОЧЕГО МЕСТА 

Цель: Научиться применять средства индивидуальной защиты при 

работе в химико-аналитических лабораториях  

Задание  

Подобрать средства индивидуальной защиты в соответствии с 

методикой анализа: 

1) Работа с концентрированными кислотами. 

2) Работа с растительным материалом, нагревательными 

приборами. 

Время выполнения –  45 мин. 

Вы можете воспользоваться: справочной литературой, ПНДФ12.13.1-

03, теоретическим материалом. 

1. Халат хлопчатобумажный с манжетой, застегнут на все пуговицы; 

2. Волосы, убранные под косынку (шапочку); 

3. Проверить очки на целостность (одеть); 

4. Проверить перчатки на целостность путем скручивания и 

заполнения воздухом к пальцам; 

5. Сменная обувь, закрытая на низком каблуке кожаная или 

резиновая). 

 

** при необходимости применить дополнительные средства 

индивидуальной защиты. 

 

 

 

 


