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Уважаемый читатель! 

Выпуск сборника научных трудов авторов V Международной научно-

практической конференции «Модернизация естественнонаучного образования: 

методика преподавания и практическое применение», который вы держите в 

руках, посвящен– 120-летию со дня рождения к.х.н., заведующего кафедрой 

химии, декана естественно-географического факультета Григория Михайловича 

Мазанко (1894-1958). 

Родился в м. Гринево Брянской 

губернии в крестьянской семье. 

В 1929 г. окончил естественное 

отделение Ярославского 

педагогического института, после чего 

поступил в аспирантуру при 

Московском государственном 

университете. 

В 1931 г. окончил аспирантуру и 

был направлен на работу в 

Куйбышевский государственный 

педагогический институт. 

В 1936 году кафедра состояла из 

четырех научных сотрудников: Г.М. 

Мазанко – доцент, Д.Е. Чуркин – 

доцент (1897 – 1980 года жизни), А.И. 

Деревнин – старший преподаватель, 

В.Г. Ярцев – ассистент. 

В 1936 г. Григорий Михайлович возглавил кафедру химии и руководил 

ею до 1941 г., когда из оккупированной Белорусской ССР приехал профессор 

Б.В. Ерофеев. 

В 1938 г. защитил диссертацию на соискание учѐной степени кандидата 

химических наук. В том же году был избран деканом факультета 

естествознания. 

Во время Великой Отечественной войны Г.М. Мазанко выполнял работы 

по разработке новых видов топлива для военных самолѐтов, а также участвовал 

в проведении химических анализов нефти, добываемой в Среднем Поволжье. 

После отъезда профессора Б.В. Ерофеева в Москву (1943 г.), Григорий 

Михайлович вновь возглавил кафедру химии и заведовал ею до самой кончины 

– 1958 г. 

В 1954 г. Г.М. Мазанко был награжден знаком «Отличник народного 

просвещения РСФСР». 

Григорий Михайлович Мазанко ушѐл из жизни в 1958 г. 

 

По материалам музея истории ПГСГА и книги: 

Они победили: Естественно-географический факультет / сост. А.А. 

Семенов – 2-е изд. доп. – Самара: СНЦ РАН, 2009.  
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УДК 929 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Г.М. МАЗАНКО 

© В.И. Толкунов, кандидат педагогических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная академия» (Россия) 

Аннотация: В статье описаны воспоминания автора об удивительном человеке Г.М. 

Мазанко, который являлся сотрудником кафедры химии и методики их преподавания и 

возглавлял ее на протяжении нескольких лет.  

Ключевые слова: история, воспоминания, кафедра, открытия, жизненный путь, вклад в 

развитие и становление кафедры химии.  

 

FROM THE MEMOIRS OF G.M. MAZANKO 

© V.I. Tolkunov, candidate of pedagogical sciences, professor VPO «Volga state socio- 

humanitarian academy» (Russia) 

Annotation: The article describes the author's memories of a wonderful person G.M. 

Mazanko, who are employees of the department of chemistry and teaching methods and headed it 

for several years. 

Keywords: history, memories, department, opening, way of life, contribute to the 

development and establishment of the department of chemistry. 

 

Исполнилось 120 лет со дня рождения видного ученого, педагога, 

общественного деятеля Григория Михайловича Мазанко, который большую 

часть своей сознательной жизни посвятил работе в нашем Куйбышевском 

государственном педагогическом институте. Он являлся свидетелем и 

участником тех исторических событий, которые пережила вся страна: первая 

мировая война, октябрьская революция, коллективизм, Великая отечественная 

война, послевоенные годы. 

Родился Г.М. Мазанко в местечке Гранево Брянской губернии, в 

крестьянской семье. В 1929 году он окончил естественное отделение 

Ярославского педагогического института, после чего поступил в аспирантуру 

Московского университета и по окончании еѐ в 1931 году был направлен на 

работу в Самарский педагогический институт в котором проработал 27 лет (до 

1958г.). 

Имея фундаментальные знания по химии и хорошие организационные 

способности, в 1936 г он возглавил кафедру химии, которой руководил на 

протяжении 20 лет (с 1941 по 1943 год возглавлял кафедру профессор Б.В. 

Ерофеев, прибывший на время эвакуации из Белоруссии). 

До 1938 года существовавший факультет естествознания управлялся 

непосредственно учебной частью института. 

В 1938 году на факультете был организован деканат и первым деканом 

избрался Г.М. Мазанко, который проработал на этом посту по 1953 год. 

Отсюда мы можем себе представить какую организационную работу 

должен был провести в то время Григорий Михайлович Мазанко, способствуя 

развитию педагогического института, подготовке педагогических кадров. 

В связи с этим хочется напомнить известное и справедливое выражение 

«человек жив пока о нѐм помнят». Учитывая это, стало доброй традицией на 

факультете и появившейся традицией на кафедре химии, географии и методики 

их преподавания, проводить конференции, связанные с именами видных 
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учѐных, педагогов и просто особо отличившихся работников факультета, 

кафедры, цель которых по-новому взглянуть, переосмыслить, понять и оценить 

их вклад в науку, образование, вновь увидеть и отметить их человеческие 

качества, которые сыграли большую роль в подготовке учителей. Потому хочу 

поделиться воспоминаниями о замечательном человеке, учѐном, педагоге 

Григории Михайловиче Мазанко, которые остались с далѐких времѐн, с 1954-58 

года. 

… И вот представляется, прежде всего, первое знакомство с ним. Первое 

сентября, пятая химическая аудитория главного корпуса на улице Максима 

Горького. Студенты первого курса факультета естествознания в составе 

восьмидесяти человек в ожидании начала лекции по неорганической химии. 

Открывается дверь в аудиторию и появляется солидный человек (ростом около 

190 сантиметров и весом более ста килограммов) в белом халате, кланяясь, он 

приветствует нас, при этом произносит слова, которые часто «при 

последующих встречах со студентами повторялись «Здравствуйте уважаемые 

товарищи студенты». Пройдя на подиум за кафедру, не мешкая, он тут же 

приступает к делу, нацеливая нас на продолжение изучения этой прекрасной 

науки – химии. Чуть приглушенный, спокойный, не кричащий его голос 

заставил нас прислушиваться к каждому слову. 

По ходу уже первый лекции мы почувствовали глубину его знаний, 

увлеченность этой наукой. Кстати сказать, Григорий Михайлович никогда не 

пользовался конспектом при чтении лекции. А для того, чтобы дословно 

передать выдержку из высказывания какого-либо учѐного, он доставал из 

кармана халата небольшой свернутый листочек бумаги с записью и читал его с 

комментарием. Уравнения реакций и текст записывал на доске левой рукой с 

тем, чтобы не закрывать собой написанное и было видно всей аудитории. 

Интересно отметить, что по ходу написания химического уравнения перед 

формулами веществ он сразу же ставил коэффициенты, по памяти. 

При чтении лекции Григорий Михайлович особое внимание уделял 

использованию химического эксперимента. Хорошо отработанный и 

методически грамотно поставленный эксперимент вызывал глубокий интерес к 

его лекциям. Посещаемость лекций была близкой к ста процентам, отмечаю как 

бывший староста группы. Опыты, как правило, он проводил сам, а помощником 

ему при подготовке была старший лаборант Екатерина Степановна Гаврилина. 

Особо следует отметить, что Григорий Михайлович бережно, с 

пониманием относился ко всем сотрудникам кафедры, не выделял их по 

статусу, общая главное внимание на деловые качества. Так о старшем 

лаборанте Е.С. Гаврилиной, которая окончила всего лишь шесть классов 

средней школы и говорила о себе «имею низкое образование», Г.М. Мазанко 

писал: «Товарищ Е.С. Гаврилина, не смотря на отсутствие специального 

образования, освоила лекционный эксперимент, обслуживание лабораторных и 

практических занятий по общей и неорганической химии и качественному 

анализу, обслуживание студентов во время педагогической практики. Она 
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хорошо справляется с возложенными на неѐ обязанностями, добросовестна и 

исполнительна». 

Таким образом, показавшийся нам, по началу, Григорий Михайлович 

человеком «глыбой» с особым выражением лица, которому придавали его 

густые нависающие на глаза брови, оказался интеллигентным, 

коммуникабельным, простым и душевным человеком. Что касается научных 

интересов Григория Михайловича, то основной проблемой, над которой он 

работал была химическая кинетика реакций в жидкой и твердой фазе. Такая 

тематика его исследований, а также работы Б.В. Ерофеева, Г.А. Зданчука 

позволили выполнить ряд заказов Государственного комитета обороны для 

фронта. В частности, в связи с выпуском нового типа самолѐтов, например, 

штурмовика ИЛ-14 – «летающего танка», потребовалось более качественное 

моторное топливо с повышенным октановым числом, проводились 

исследования по ароматизации нефти и топлива. В этом был достигнут 

положительный результат. Кроме, того имеющиеся в начале войны танки, 

самоходки были оснащены бензиновыми двигателями, проходящие бои 

показали, что такая техника оказалась огне- и взрывоопасной. Переход боевой 

техники на дизельное топливо и другие двигатели в какой-то мере уменьшили 

такую опасность, но появилась при этом другая проблема – при сильных 

морозах дизельное топливо приобретало студнеобразное состояние и 

становилось не пригодным для использования. Поэтому назрела необходимость 

найти средство для получения топлива (солярки) с новыми свойствами, что 

было сделано частично и на базе нашего вуза. 

Наряду с этим на кафедре проводились исследования по улучшению 

качества взрывчатых веществ. 

В послевоенные годы Григорий Михайлович продуктивно занимался 

проблемой катализа химических процессов. И последнее, что хотелось бы 

отметить – это работу Григория Михайловича со студентами. Он охотно 

обращался со студентами, интересовался их бытом, досугом, с большим 

интересом проводил химический кружок, в частности, секцию общей и 

неорганической химии, предлагая для работы разнообразную тематику. 

Некоторые члены кружка были победителями областного конкурса 

студенческих работ, выступали с докладами на всесоюзных конференциях. 

Автор этой статьи в составе небольшой группы кружковцев студенческого 

научного общества факультета (В. Матвеев, Л. Басова, Т. Плаксина) выступал с 

докладом по проведенному экспериментальному исследованию «Физико-

химическая характеристика четвертого пласта горючего сланца Кашпирского 

месторождения» в городе Сталинграде (1958г.) Исследуемые образцы сланца 

были взяты автором статьи при посещении забоев и штреков шахты в поселке 

Кашпир. Такого посещения шахты студентами добился, как исключение из 

правил, Григорий Михайлович Мазанко. 

В заключении следует отметить, что к великому сожалению Григорий 

Михайлович Мазанко рано ушел из жизни (в 63 года), не успев сделать всего, 

того, что было им запланировано. И хочется верить в то, что еще надолго 
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останется людская память о таком скромном, трудолюбивом и 

доброжелательном человеке, внесшего значительный вклад в путь и развитие 

нашего вуза и страны. 
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Интегрированный урок - это заранее проработанный урок, задача которого 

достигается лишь при углубление и систематизации знаний, позволяющий 

добиться синтезированного и целостного восприятия школьниками 

исследуемого вопроса[1]. 

Особенности интегрированного урока: 

1. Заранее не организованного урока вообще может и не быть или он 

разделяется на отдельные занятия, не объединѐнные общей задачей; 

2. Специфическая цель (объединѐнная); она может быть поставлена, 

например, для: 

а) более углубленного понимания сути изучаемого материала; 

б) появление заинтересованности  учащихся к предмету; 

в) экономии учебного времени и тому подобного; 

г) синтезированного, целостного восприятия учащихся по данной теме 

вопроса 

д) объемное применение знаний из разных дисциплин, то есть углублѐнное 

осуществление интеграции. 

Закономерности интегрированного урока: 

- занятие проходит по авторскому замыслу; 

- занятие объединяется основной мыслью (основа занятия); 
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- компоненты и этапы занятия находятся в логической и структурной 

зависимости; 

- выбранный для занятия дидактического материала соответствует 

замыслу; 

Соблюдение закономерностей допускает рассматривать урок как научно-

деловое построение, в котором в составе содержание важны: комплекс умений 

и знаний, легкое владение ими, а так же корреляция изучаемого и изученного. 

1. В интегрированном уроке могут быть объединены и углублены знания 

двух или более различных предметов, в связи с этим очень важно 

правильно обозначить основную цель интегрированного занятия. Если 

основная цель выделена, то из содержания предметов будут браться 

только новая информация, ранее полученные знания необходимые для 

ее выполнения. 

2. Интеграция помогает к снижению перегрузки, утомленности, 

напряжения учеников за счет перехода их на разнообразные типы 

деятельности в процессе занятия. При планировании необходимо 

досконально определить оптимальную нагрузку различными видами 

деятельности обучаемых на занятии. 

3. Интегрированные уроки при проведении педагогами (ведущими разные 

дисциплины) необходима доскональная взаимосвязь действий. 

4. В форме интегрированных занятий разумно давать обобщающие 

занятия, в течении которых возможно раскрытие проблем, наиболее 

значимые для двух или трех предметов, но интегрированным уроком 

может являться любой предмет со своим содержание, если для его 

проведения требуются умения, знания, и результаты анализа 

пройденного материала методами других учебных предметов и других 

наук [1,2,4]. 

Содержание интегрированного урока отличается от обычных занятий 

следующими особенностями: 

- Сжатостью и компактностью учебного материала, четкостью; 

- В форме интегрированного урока возможно делать обобщающие уроки, 

где будут выявлены проблемы, наиболее значимые для двух или более 

предметов. 

Согласно календарно-тематическому планированию по программе О.С. 

Габриелна «Химия» 10 класс,  нами был разработан конспекта 

интегрированного урока по химии и географии, который может быть 

использованы в качестве обобщения и систематизации знаний учащихся. 

Интегрированный урок химии и географии по теме «Нефть» 

Цель урока: закрепить и углубить знания школьников о свойствах, 

составе и  переработке нефтехимического сырья. 

Задачи:    

 Образовательные: углубить и расширить представления школьников о 

природных источниках нефти; показать, что нефтехимическое сырье  - важный 

источник углеводородов. 
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Развивающие: развить у детей способность говорить по плану, 

высказывать свои суждения, развить наблюдательность и внимательность.   

Воспитывающие: воспитать интерес к данному предмету (химии), 

научное мировоззрение и уважение к истории химии. 

Тип урока: обобщение и закрепление изученного материала. 

Образовательные результаты: 

предметные: 

представление о составе и переработки нефти. Нефтепродукты.  

метапредметные: 

познавательные: формулировка определений понятий; 

коммуникативные: умение работать фронтально, индивидуально и в 

группе; осуществление самоконтроля и взаимоконтроля; проведение 

коррекции и оценки собственных действий и действий сверстников; 

регулятивные: оценивание правильности выполнения действия и внесение 

необходимых корректив; 

личностные: 

целостное мировоззрения, соответствующее уровню развития химии в 

настоящие время; развитие серьезного отношения к учению. 

Вид урока: ролевая игра. 

Методы: словесный, наглядный. 

Оборудование: интерактивная доска. 

I. Организационный момент (1-2 минуты). 

II. Ход урока (20–25 минут). 

Учитель химии. 

Я особенная жидкость: 

Глубоко в земле живу, 

Загораюсь очень быстро, 

Резко пахну, масляниста. 

Людям трудно достаюсь, 

«Чѐрным золотом» зовусь. 

Ребята самостоятельно называют цели и тему урока. Демонстрируем их на 

слайдах. 

Учитель географии. О нефти человечество знает давно. Познания о ней 

добрались с Ближнего Востока к нам. Археологические раскопки доказывают 

нам, что в долине реки Евфрат нефть и продукты еѐ окисления (асфальт и 

другие) человек добывал 5-7 тысячелетий назад. На Ближнем Востоке в руинах 

древнейших городов Америки, ученые обнаруживают в гробницах различные 

конструкции и украшения, скреплѐнные нефтяным цементом. В Древнем мире 

нефть была грозным оружием: горящие стрелы, смоченные в нефти, летели в 

осаждѐнные города.  

Учащийся 1. В Древнем Египте нефть применяли для бальзамирования 

мумий. Также использовали как вещество залечивая ею различные язвы и раны. 

Нефтью в Вавилоне освещали улицы. В Начале добывали нефть из колодцев в 

раннем Средневековье, потом уже в Германии и Италии появились первые 
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скважины глубиной до 190 - 250 м. А в Китае ещѐ до нашей эры бурение было 

уже известно. 

Учитель химии. Возникновение нефти – это одна из тайн природы. 

Существуют несколько теорий возникновения нефти: органическая и 

неорганическая.  

Предположение о органической теории возникновение нефти сделали 

Н. Д. Зелинский и М. В. Ломоносов, потом продвигали И. М. Губкин и В.И. 

Вернадский. По данной теории нефть образовалась из остатков наземной 

растительности, которые реки уносили в водоѐмы, и морского зоо- и фито-

планктона. Один из основных признаков в пользу данной точки зрения - 

обнаружение в составе нефти пыльцы и спор растений, а также 

азотсодержащих органических соединений, скорее всего ведущих своѐ 

возникновение от гемоглобина животных и хлорофилла растений. 

Гипотезу о неорганическом возникновение нефти выдвинул в 1875 г. Д И. 

Менделеев. Он считал, что вода, попадающая в недра Земли по трещинам и 

разломам в земной коре, под воздействием высоких температур и давления 

реагирует с карбидом железа, образуя при этом углеводороды, которые со 

временем потом поднимаются по трещинам породы и скапливаются в пустотах- 

ловушках. 

Учащийся 2. Вопрос о возникновение нефти предполагает не только 

теоретическое значение. Он непосредственно связан с проблемой исчерпывания 

ресурсов природных источников углеводородов. Согласно органической теории 

в ранние геологические эпохи образовались запасы нефти, и сейчас, расходовав 

это топливо, люди невозвратимо тратят энергию, которую накапливали 

доисторические живые организмы. Если же нефть постоянно образуется в 

недрах Земли, то бурение глубинных скважин позволит отыскать практически 

неисчерпаемые запасы. Конечное решение данного вопроса учѐным ещѐ 

предстоит отыскать, но на сегодняшний день всѐ-таки наиболее достоверной 

считают органическую теорию происхождения нефти. 

Учитель химии (демонстрирует образец нефти). Нефть – это маслянистая 

жидкость тѐмно-бурого или почти чѐрного цвета с характерным запахом. Нефть 

различных месторождений имеет в наличие цвет присущий только ей: на 

Кавказе нефть тѐмно-зелѐная, в Сибири - желтоватая, в Белоруссии - розоватая, 

нефть Мангышлака чѐрная. Белая нефть - конденсат, в состав которого входит 

самые лѐгкие фракции углеводородов. Она очень редко встречается на земле и 

составляет наибольшею ценность. Одно из таких месторождений есть на западе 

Свердловской области. 

У нефти имеется неповторимый запах. Нельзя спутать нефть Ухты по 

запаху с нефтью Апшерона. Придают аромат нефти сопутствующий ей остатки 

животных и растительных организмов, а также сероуглерод. 

Нефть по составу -  сложная смесь углеводородов различной 

молекулярной массы, главным образом жидких. В основном это циклоалканы, 

арены и алканы. По преобладанию углеводородов нефтехимики подразделяют 

нефть на класса метановые, ароматические, нафтеновые. Добываемой из 



15 

 

разных месторождений  в нефти, содержится как углеводороды нормального 

строения, так и их изомеры. В ней найдены все изомеры гексана, пентана, 

гептана. 

Домашнее задание: запишите формулы всех изомеров этих веществ и 

дайте им названия. 

Учитель географии. Всѐ большее влияние оказывает использование мор-

ских месторождений нефти и газа. Запасы морской нефти оценивают в 25-35 

млрд. тонн и более. Новейшая техника позволяет вести бурение в море на 

глубине 250-300 м. 

В мировой рынок поступает свыше 2/5добываемой сырой нефти и 16% 

нефтепродуктов. Составляет более 3,6 млрд. тонн, мировая добыча нефти 

примерно 41% еѐ приходится на страны ОПЕК. На страны Персидского залива 

приходится 2/3 мировых разведанных запасов нефти и около 1/3 еѐ добычи. 

Первым в истории экспортѐром «чѐрного золота» была Венесуэла: в 1539 г. в 

Мадрид была выслана бочка нефти. 

Из 31 разведанных во всѐм мире нефтяных месторождений-гигантов 14 

располагаются в бассейне Персидского залива. Скважины на месторождениях 

Персидского залива фонтанирующие: их средний дебит составляет 1,6-2 тыс. 

тонн в сутки. Общее число скважин – 5,5 тыс.  

Нефть в основном добывают с помощью бурения скважин в морях и 

океанах, а также на суше. Только что добытую нефть из скважины называют 

сырой. Еѐ нельзя использовать ни в качестве сырья, ни в качестве топлива для 

химических процессов. Она должна быть переработана. 

 Учащийся 3. В 1745 г. на севере России на реке Ухте архангельским 

промышленником и рудоискателем Ф. С. Прядуновым был построен первый в 

мире нефтеперегонный завод, на котором ежегодно перерабатывали 28 т 

ухтинской нефти. Необходимой нефть стала для разработанного к концу XIX в. 

двигателя внутреннего сгорания и дизеля. Нефть становится универсальным 

топливом в начале XX в.  

Учитель химии. Современная нефтепереработка - это сложный комплекс 

производственных процессов, направленных на приобретение нефтепродуктов, 

а также сырья для органического синтеза и нефтехимии. Нефть очищают от 

примесей воды и солей до стадии перегонки. 

Перегонка основана на разнице температур кипения углеводородов, 

входящих в состав нефти. Перегонку осуществляют в установке, которая 

состоит из ректификационной (разделительной) колонны и трубчатой печи. 

Находится трубопровод в печи, по которому непрерывно подаѐтся нефть, 

нагревается до 350 
о
С  и в  виде паров поступает в ректификационную колонну. 

Внутри колонны находятся тарелки с отверстиями. Пары нефти проходят через 

отверстия и поднимаются вверх, при этом они охлаждаются и сжижаются. 

Получают при перегонке светлые нефтепродукты: 

• бензин (Сб-С8; tmn 40-180 °С) используют как авиа- и автомобильное 

топливо; 

• лигроин (С8-Си; £кип 180-230 °С) используют как дизельное топливо и как 
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растворитель в лакокрасочной промышленности, а также для переработки в 

бензин; 

• керосин (С12-С15; ?юш 230-300 °С) в течение многих лет использовали для 

освещения, теперь это топливо для реактивных двигателей; 

• газойль (С15-С23; tmn выше 300 °С), или соляровое масло, — топливо. 

Жидкая часть нефти, вливающиеся в колонну, стекает вниз по тарелкам, 

образуя мазут - смесь огромного количества тяжѐлых углеводородов. 

Для получения высококачественных нефтепродуктов, нефть подвергают 

вторичной переработке, которая связана с изменением структуры 

углеводородов, входящих в еѐ состав. В первую очередь это процессы крекинга 

- расщепления молекул углеводородов на молекулы с меньшим числом атомов 

углерода. 

Таким образом получаются авиационный и автомобильный бензин (выход 

70%). 

Более перспективен каталитический крекинг (впервые осуществлѐн в 1918 

г. Н. Д. Зелинским), так как в результате бензин получается более высокого 

качества, чем при термическом крекинге [3,4]. 

Учащийся 5. загрязняется сильно водная среда при транспортировке нефти. 

В настоящее момент времени 65% добытой нефти перевозят морским путѐм. 

Согласно прогнозам в будущем объѐм перевозок возрастѐт больше чем вдвое 

при одновременном увеличении тоннажа и мощности танкерного флота. 

Учитель химии. В воде нефть нерастворима, потому что еѐ плотность 

меньше, чем у воды. Нефть попадая в воду растекается по поверхности, 

препятствуя растворению кислорода. (Демонстрирует опыт: в стакан с водой 

добавляет небольшое количество нефти. Жидкости не смешиваются. На 

поверхности воды образуется нефтяная плѐнка.) 

Учащийся 6. Нефтяная плѐнка на поверхности воды препятствует обмену 

теплом, влагой и газами между водной средой и атмосферой, в результате 

нарушается биологическое равновесие. Примерно литр разлитой нефти 

приблизительно загрязняет 40 тыс. л морской воды. Воздействие нефти на 

экосистемы проявляется по-разному в зависимости от степени загрязнения. Это 

может быть как непосредственное отравление живых организмов с летальным 

исходом, так и нарушение физиологической активности. 

Учитель географии. Для удаления нефтепродуктов из сточных вод на 

заводах используют типовые нефтеловушки, представляющие собой 

горизонтальные отстойники. Продолжительность пребывания воды в 

нефтеловушке обычно составляет 2 ч при расчѐтной скорости потока 3-8 мм/с 

Пруд обеспечивает снижение содержания нефтепродуктов в воде до 30-60 мг/л. 

Учитель химии. Продукты переработки нефти - это волокна и лекарства, 

красители и пластмассы, растворители и взрывчатые вещества. Без них 

человечество не проживѐт ни дня. Сжигая нефть и нефтепродукты, мы 

уничтожаем ценное сырьѐ и загрязняем окружающую среду. 

Домашнее задание. 1 .  На контурной карте обозначьте: a) мировых лидеров 

по добыче нефти (10 стран); c) основные грузопотоки нефти в мире. 
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2 . Составьте кроссворд (8-11 слов) на тему «Нефтепродукты и нефть» [3,4,5]. 

Интегрированный урок позволяет решить не множество одиночных задач, 

а их совокупность. Формы занятия будут различны, но в каждом должно быть 

материал для упражнения «деятельных сил» школьника, данных ему от 

природы. Для интегрированного урока учителю требуется более внимательная 

подготовка, профессиональное мастерство и одухотворенность личностного 

общения. Преподаватель больше даст учащимся, если откроется им как 

личность увлеченная и многогранная. 

Интегрированное обучение: 

- развивает стиль научного мышления учеников; 

- образует комплексный подход к занятиям, с общей точки зрения 

естественных наук, взгляд на данную проблему, отражающую 

объективные связи в естественном мире; 

- повышает у учащихся качество знаний; 

- развивает и повышает интерес учащихся к предметам; 

- образует убеждение учащихся, что они способны изучать с пониманием 

более сложные элементы по сравнению с теми, которые предлагаются в 

книге; 

- увеличивает кругозор детей, дает возможность формирования творческих 

способностей учеников; 

- приобщает учащихся к научно-исследовательской деятельности. 
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УДК 374.1 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

СИСТЕМЫ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР-ВУЗ» 

©А.Н. Артѐмова, методист ГБОУ ДПО ЦПК Кинельский Ресурсный центр (Россия), 

©О.В. Петина, учитель химии и биологии ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

Самарской области (Россия) 

Аннотация: В рамках рассмотрения направления реализации новых подходов к 

образованию в данной работе описан опыт организации взаимодействия образовательных 

учреждений в системе «Ресурсный центр-вуз».  

         Ключевые слова: образовательные учреждения, взаимодействие, сотрудничество, 

конференция, научно-практические семинар, диссеминация. 

 

INTERACTION BETWEEN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE EXAMPLE OF 

THE «RESOURCE CENTER-UNIVERSITY» 

©A.N. Artemova, methodist GBOU DPO CTC Kinel.skaja Resource center (Russia),  

©O.V. Petina, teacher of chemistry and biology, state budget educational institution of secondary 

school №4 urban settlement Alexeevka g.o. Kinel Samara region (Russia) 

    Annotation: In considering the direction of the implementation of new approaches to 

education in this paper describes the experience of interaction of educational institutions in the 

"Resource center-university". 

Keywords: educational institutions, interaction, collaboration, conferences, scientific 

workshops, dissemination. 

 

В условиях постоянного совершенствования нормативно-правовых 

документов, образовательного и воспитательного  процесса, внедрения 

современных образовательных технологий обучения учителям в организации 

своей деятельности необходима консультационная, методическая и 

практическая помощь преподавателей вузов и методистов. Необходимо 

отметить, что на территории Самарской области создана система ресурсных 

центров, в которых работают квалифицированные кадры способные оказывать 

необходимую помощь учителям предметникам. Однако для более полного 

удовлетворения потребностей учителей в сфере нововведений, целесообразно 

использовать консультационную помощь преподавателей вузов, особенно 

педагогических [1]. 

В своей работе хоти поделиться опытом организации сотрудничества 

между двумя образовательными учреждениями Самарской области: ГБОУ ДПО 

ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской области и ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия». Все 

началось с подписания договора о сотрудничестве и взаимодействии.  

Однако благодаря активной работе Артѐмовой Алевтины Николаевны, 

методиста ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской 

области  и Нелюбиной Елены Георгиевны, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры химии, географии и методики их преподавания ПГСГА 

сотрудничество начало активно набирать обороты. На сегодняшний день в 

рамках взаимодействия образовательных учреждений на примере системы 

«Ресурсный центр-Вуз», можно выделить следующие направления работы: 
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1) организация периодически научно-практических окружных 

семинаров; 

2) проведение мастер-классов; 

3) участие преподавателей в качестве членов жюри и экспертов в 

конкурсах; 

4) проведение совместных конференций различного уровня; 

5) публикация научно-методических работ; 

6) рецензирование рабочих программ преподавателей; 

7) проведение совместных конкурсов различного уровня и т.д. 

Не оспоримый вклад в осуществление взаимодействия образовательных 

учреждений вносят сами учителя. Хочется отметить наиболее активных из них: 

 – Оксана Викторовна Петина, учитель биологии и химии ГБОУ СОШ 

№4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области; 

– Наиля Наиловна Попова, заместитель директора по УВР, учитель химии 

ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа-интернат СОШ №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель;  

– Светлана Геннадьевна Куприянова, заместитель директора по НМР, 

учитель биологии  ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа-

интернат СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель; 

– Алексей Александрович Пахомов, учитель географии ГБОУ СОШ№2 

пос. Усть-Кинельский г.о. Кинель; и т.д. 

за последние пять лет сотрудничества было организовано и проведено 

более 25 совместных мероприятий. Мы остановимся более подробно на 

последних из них. 

В октябре 2014 года проходил областной конкурс творческих работ 

учащихся «Вырасти свой кристалл», в котором приняло участие более 70 работ 

из разных образовательных учреждений Самарской области. Наибольшее 

количество работ учащихся (всего 11 работ) было представлено под 

руководством учителя химии О.В. Петиной (рисунок 1). 

  

Рисунок 1. Награждение участников конкурса «Вырасти свой кристалл» 

(октябрь 2014). 

В ноябре 2014 года была организована и проведена IV Международная 

научно-практическая конференция «Модернизация естественнонаучного 
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образования: методика преподавания и практическое применение», в которой 

приняли участие более 300 человек (рисунок 2). 

  
Рисунок 2. Проведение конференции «Модернизация 

естественнонаучного образования: методика преподавания и практическое 

применение» (ноябрь 2014). 

 

С докладами, подготовленными при консультировании преподавателями 

вуза, выступили: Тепаева М.Ю., учитель биологии Красноармейской  школы; 

Куприянова С.Г., учитель биологии ГБОУ СОШ№5 «Образовательный центр 

«Лидер»; Попова Л.А.,  учитель биологии и  Дорофеева Г.Н., учитель 

географии ГБОУ СОШ пос. Комсомольский мун. района Кинельский; Пахомов 

А.А., учитель географии ГБОУ СОШ№2 пос. Усть-Кинельский г.о. Кинель; 

Попова Н.Н., учитель химии ГБОУ СОШ№5 «Образовательный центр «Лидер»; 

Петина О.В., учитель химии ГБОУ СОШ№4 п.г.т. Алексеевка  и др. 

Ученики под руководством учителей приняли активное участие в IV 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся по 

естествознанию «Мир, в котором я живу». Многие из них стали победителями и 

призерами (рисунок 3). 

  
Рисунок 3. Фотографии с конкурса «Мир, в котором я живу» (март 2015). 

В рамках реализации программы совместной деятельности  

образовательных учреждений:  

 ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской 

области, 
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 кафедры химии, географии и методики их преподавания 

естественно-географического факультета ПГСГА. 

На базе ГБОУ СОШ «Лидер» 25 марта 2015 года состоялся областной 

научно-практический семинар по теме «Диссеминация опыта реализации 

профессионального стандарта педагога в режиме сетевого общения учителей 

предметников» [2], в работе которого приняли участие более 30 учителей 

области (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Научно-практический семинар (март 2015). 

 

Программу семинара разработала и провела его доцент Е.Г. Нелюбина. 

Выражаем огромную благодарность заместителю директора по УВР ГБОУ 

Самарской области общеобразовательная школа-интернат СОШ №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

Попова Н.Н. за помощь в проведении данного мероприятия. 

В конце хочется отметить, что мы со своей стороны не собираемся 

останавливаться на достигнутом. Наша работа в рамках взаимодействия двух 

образовательных организаций в системе «Ресурсный центр – вуз» непременно 

будет продолжена. Ведь все что мы делаем – есть труд во благо подрастающего 

поколения. 
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С 1 сентября 2015 года в средних общеобразовательных учреждениях 

России осуществляется переход на работу по новому ФГОС. В основе данного 

стандарта лежит системно-деятельностный подход. В его рамках целью 

образования становится личностное, познавательное и общекультурное 

развитие учащихся, обеспечивающее формирование ключевых компетенций, 

важнейшей среди которых является «умение учиться».  

УУД понимаются как в широком, так и в узком смысле. В первом случае 

они подразумевают умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Во втором - совокупность способов действия учащегося, 

которые обеспечивают самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса [1]. 

Выделяют 4 вида универсальных учебных действий, соответствующих 

целям общего образования: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные УУД подразумевают профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом; а также нравственно-

этическая ориентация, как оценивание усваиваемого содержания. Они 

позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. 

Познавательные УУД включают исследование, поиск, отбор и 

структурирование необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 
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выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Современное образование должно включать обучающихся во все виды 

деятельности, благодаря чему они могут раскрыть свои потенциальные 

возможности. При этом необходимо учитывать возрастную специфику, что 

подразумевает постепенный переход от совместной деятельности учителя и 

обучающегося (в младшем школьном возрасте) к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в старшем подростковом 

возрасте).  

География, выполняет интегрирующую функцию, формируя у 

обучающихся целостную научную картину природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой и обществом, осознания своего места в 

нем, создавая основу становления мировоззрения и жизненного 

самоопределения.  

Например, в 7 классе при изучении темы «Африка. Географическое 

положение, очертание берегов,  острова и  полуострова» формируются УУД: 

- предметные: дать определение понятию «географическое положение 

материка»; определить  протяженность материка с севера на юг и с запада на 

восток в градусах и километрах; оценить, как ГП влияет на природу материка; 

познакомятся с историей исследования материка. 

- коммуникативные:  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

- регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности; выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

- личностные: осваивая личностные универсальные умения, ребенок 

более успешно принимает нормы поведения в обществе, учится правильно 

оценивать себя и свои поступки.  

Специфика географии как учебного предмета заключается еще и в том, 

что необходимым условием его усвоения является наличие у школьников 

умений пользоваться различными источниками географической информации: 

картами, статистическими данными, текстом, наглядными пособиями, 

географическими приборами и т.д. Работа с ними может быть организована в 

рамках уроков разных типов, но наиболее эффективными здесь будут, 

несомненно, практические работы [2]. 

Формирование УУД возможно осуществлять в работе с текстом  

используя  рубрику «Вопросы и задания». Например, в теме: «Главные типы 

почв  России». Возможна организация деятельностного этапа урока: выделение 

из текста понятия; составление таблицы и т.д. При работе с текстом следует 

разнообразить деятельность учащихся применением творческих заданий: 
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сформулируйте вопросы к  данному абзацу, составьте  маршрут путешествия и 

т.д. 

Большую роль при работе с текстом   могут играть задания, в т.ч. 

разноуровневые, например, на анализ учебного текста (от простого 

воспроизведения, до сравнения и установления соответствия). Например, в 5 

классе при изучении темы «Литосфера» предлагается установить соответствие 

между формой рельефа дна Мирового океана и глубиной:  

Форма рельефа дна Мирового 

океана 

Глубина (в м.) 

Ложе океана 200 -2500 

Материковая отмель  (шельф) 2500 – 5000 

Материковый склон 0 - 200 

Формирование УУД происходит также и при работе с различными 

диаграммами, вопросами и заданиями на сравнение.  При этом даются задания 

по считыванию цифровых показателей, сравнению и сопоставлению различных 

составляющих диаграммы, объяснение причин различий. Сравнение можно 

проводить, опираясь на текст учебника, знания фактического материала, 

используя рисунки и схемы, таблицы и графики, географические карты, 

выполняя практические работы и оформлять его результаты в виде  таблиц и  

схем [3]. Примером таких заданий могут служить следующее:  

- При рассмотрении климата и природных зон Северной Америки дать 

задание расположить материк Северной Америки на широте Южной Америки, 

изменить положение север юг и смоделировать изменения, сравнить их с 

современным положением. Смоделировать, как изменится климат Северной 

Америки, Евразии, если замедлится скорость течения Гольфстрим. Результатом 

могут быть модели, выполненные на контурной карте, на шаблонах, в виде 

описаний, отчетов. 

- «Верно ли утверждение, согласно которому территория России имеет 

самую большую протяженность с севера на юг? Проведя соответствующие 

вычисления, сравните по этому показателю нашу страну с Бразилией, США, 

Чили, Канадой». 

- Сравните  географию  возделывания пшеницы и риса в России.  

- Выявите особенности вертолетного транспорта в южных и северных 

частях ее территории и т.д. 

Анализ схем позволяет формировать с их помощью следующие виды 

познавательной деятельности:  

- усвоение географических терминов (например, при составлении схемы 

«Основные тектонические структуры» формируются термины - щит, плита, 

платформа;  

- выявление географических закономерностей (например, при 

составлении схемы «Закономерность размещения крупных форм рельефа»; 

«Закономерность размещения полезных ископаемых»); 
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- составление рассказа-объяснения по схеме (например, при составлении 

схемы «Развитие оврагов», «Использование березы в хозяйственной 

деятельности»); 

- систематизация информации (например, при составлении схемы 

«Политико-административное деление Российской Федерации»); 

- восстановление недостающих звеньев в схеме (например, при 

составлении схемы «Кавказ — высочайшие горы России») и т.д. 

Навыки анализа формируются и при выполнении заданий на 

установление причинно-следственных связей (почему главная полоса 

расселения населения в России не охватывает северные и северо-восточные 

части ее территории?). 

Большое значение в формировании УУД играет реализация проектной 

деятельности по географии. Форма представления готового проекта при этом 

может быть различной (макет географического  объекта, коллекция минералов 

и горных пород, путеводитель, карта и т.д.). 

Таким образом, на уроках географии применение различных 

современных педагогических технологий, при совместной работе с учащимися 

и с учителями предметниками способствует формированию универсальных 

учебных действий.  
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Химия в системе школьного образования играет особую роль, так как 

представляет единственную дисциплину, в которой изучается 

крупномасштабное промышленное производство обусловливающее обмен 

веществ между человеком и окружающей средой, то есть условия его 

существования. 

Изучение курса «Химической технологии» как единственной в педвузе 

технической дисциплины, интегрирующей содержании химии, экономики, 

экологии, эргономики, социологии, охраны труда, имеет большое значение в 

подготовке будущего учителя химии к осуществлению политехнического 

образования [2]. 

Формирование личности учителя школы, учителя химии в особенности, 

предполагает широту взглядов, обширные знания в различных областях 

человеческой деятельности, умение на материалах химии воспитывать 

учеников, способных в своей последующей деятельности грамотно оценивать 

роль и последствия развития химической индустрии для общества, принимать 

обоснованные эколого-технологические решения и иметь нравственную 

позицию при реализации этих решений на практике.  

Таким образом, возникает задача разработки принципов отбора 

оптимального содержания курса и его структурирования. Это учитывается при 

составлении учебной программы, самого учебника, лабораторного практикума 

и отбор объектов учебно-ознакомительной практики по химической 

технологии. Это должен быть целостный комплекс обеспечивающий 

методически преподавание курса «Химическая технология», при этом 

учитываются методические разработки, в частности О.С. Аранской [3], 

Б.Е. Абалонина [1], К.В. Алтухова, В.С. Бескова, Р.С. Соколова, Д.А. Эпштейна 

[4]. 

На наш взгляд, вузовский курс химической технологии должен содержать 

описание и анализ перспектив развития достаточно широкого спектра 

современных химических производств, включая металлургию и 

биотехнологию, которые в значительной мере основаны на химических 

превращениях. Это позволит обеспечить более широкую, с расчѐтом на 

перспективу, подготовку специалиста. С другой стороны, все более углубляется 

противоречие между постоянно растущим объемом учебного материала и 
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ограниченным временем, выделяемым на его усвоение. При комплектации мы 

четко придерживаемся основных принципов отбора материала вариативного 

курса: принципы экологизации, историзма и методологизации, практической 

значимости, экономической целесообразности, региональности и социализации. 

В качестве второй детерминанты отбора содержания инвариантного 

компонента «Химической технологии» выступают принципы научности, 

доступности, систематичности, политехнизма. 

Учитывая эти основные принципы, мы остановимся на принципе 

региональности, который мы используем в нашей практике преподавания курса 

«Химической технологии». Условия нашего региона предоставят возможность 

ознакомиться с производством сульфатной кислоты на примере предприятия 

«Химпром» г. Сумы. 

На примере этого производства предоставляется возможность изучить все 

технологические схемы: 

1) производства серной кислоты из колчедана двойным 

контактированием ДК-ДА; 

2) принципиальная схема производства серной кислоты из серы; 

3) производство серной кислоты из железного купороса. 

Все эти производства оснащены современным оборудованием, с 

использованием новейших катализаторов, предоставляется возможность 

ознакомления с решением экологических проблем этой отрасли. 

В плане дальнейшего использования сульфатной кислоты на примере 

этого предприятия мы знакомимся с производством: обезфторенных фосфатов, 

экстракционной фосфатной кислоты, дигидро- и гидрофосфатов кальция, 

аммофосов и других фосфорных удобрений (жидких комплексных удобрений, 

нитроаммофоски). 

На примерах производственного объединения (ПО) «Азот» 

представляется возможностьознакомиться с производством аммиака, нитратной 

кислоты, карбамида, аммиачной селитры. ПО «Азот» осуществляет 

совершенствование промышленного производства аммиака по следующим 

основным направлениям: 

 кооперация производства аммиака с производствами основного 

органического синтеза на базе использования природного газа и 

газов нефтепереработки; 

 создание агрегатов большой (до 3000 т/сутки) единичной 

мощности; 

 применение колонн синтеза с кипящим слоем катализатора. 

Полтавский край богатый на железную руду – на наличие которой более 

120 лет указал В.И. Вернадский. Это дало возможность создать отрасль по 

добыче и переработке железной руды, сначала в чугун, а затем и сталь. Нам 

предоставляется возможность изучать производство чугуна и стали на примере 

металлургических предприятий г. Днепропетровск, г. Кривой Рог, 

г. Днепродзержинск. 
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В этом случае мы не только используем классические способы 

переработки руды, но одновременно знакомим с новыми непрерывными 

сталеплавильными процессами, методом прямого получения железа и его 

сплавов (с добавками марганца, титана и других легирующих металлов), 

уделяем внимание и экономической стороне сталелитейного производства. Это 

в свою очередь затрагивает производство окатышей, которые вырабатывает 

Полтавский горно-обогатительный комбинат. 

Наш край богат на углеводородистое сырье (природный газ, нефть, 

конденсат) и поэтому в нас создан мощный Кременчуцкий 

нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает нефть по двум 

схемам: первичная и вторичная нефтепереработка, которая дает возможность 

создания органического синтеза, направленного на получение некоторых 

мономеров для получения в дальнейшем полимерных материалов. 

В г. Полтава развита силикатная промышленость, которая производит 

некоторые огнеупоры, строительные материалы, а также стекло для медицины 

и электротехнической промышлености. При этом уделяем место роли работ 

наших земляков академиков А.С. Бережного и И.И. Китайгородского. 

Использование регионального материала на лекциях, дополняя его потом 

производственной практикой в виде экскурсий, даст полное представление 

студенту о развитии химической промышлености своего края. 

Во время практики студенты детально изучают сырьевую базу, проводят 

некоторые анализы, отбирают материал для проведения лабораторных занятий. 

Такой комплексный подход к изучению курса «Химическая технология» дает 

положительные результаты. 

В свою очередь, знание закономерностей протекания химико-

технологических процессов и оптимальных условий их проведения позволяет 

спрогнозировать аппаратуру для промышленного способа получения веществ. 

Всѐ это студенты предлагают при выполнении научных проектов, как одной из 

составной части индивидуального задания. 

Таким образом, при отборе материала необходимо руководствоваться 

принципами научности, доступности, систематичности, политехнизма, 

региональности, соответствия содержанию образования требованиям развития 

общества, науки, культуры и личности. 
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Проблема взаимодействия участников педагогического процесса 

приобретает все большую остроту в условиях современной школы. В статье 

Н.М.Манаховой утверждается, что «в последние годы отношение между 

учителями и учениками, также как между взрослыми и детьми стали 

значительно сложнее и напряженнее, о чем свидетельствуют частые 

публикации в печати и средствах массовой информации на эту тему» [1, 128].  

Одной из проблем в воспитательной работе с младшими подростками 

является преодоление негативизма. 

В научной литературе отмечают, что негативизм (от лат. nego — 

отрицаю) - немотивированное и неразумное сопротивление ребенка 

воздействию на него со стороны окружающих людей. Наблюдаются две формы 

негативизма: пассивный — один из видов упрямства, выражающийся в отказе 

от выполнения требуемого от ребенка действия, и активный (собственно 

негативизм), когда ребенок совершает действия, противоположные тем, 

которые от него требуют. 

Негативное поведение проявляется в стремлении действовать наперекор 

просьбам, советам, требованиям окружающих людей, в упрямстве, в 

своеобразном выражении протеста обиженного подростка против 

несправедливого отношения к нему, в капризе избалованного ребенка и др. 

Причинами могут быть повышенная утомляемость, потребность в достойном 

положении в коллективе, чрезмерная опека подростка, несправедливое 

наказание, осуждение со стороны родителей, учителей, взрослых или 

сверстников. 
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Главной причиной появления негативизма у учащихся является 

неразумное педагогическое общение. Значение культуры педагогического 

общения определяется его ведущей ролью в педагогической деятельности. 

Воздействие педагога на личность школьника осуществляется только в 

процессе живого и непосредственного общения на уроке и вне его. Оно 

направлено на создание благоприятного психологического климата, на 

гуманное отношение к человеку. 

Исследования показывают, что негативизм преодолевается чаще всего 

спокойствием, вниманием, уважением к подростку, даже если он самый 

недисциплинированный, включением его в гуманное общение. 

Если учитель будет включать в общение подростков, у которых ярко 

выражен негативизм, приближать их к коллективу, используя разнообразные 

педагогические приемы, методы, средства (особенно беседы), при 

доброжелательном отношении к воспитанникам, то вполне естественно, дети 

сами станут по-доброму, гуманно относиться к друг другу, переживать и 

помогать своему однокласснику, более уважительно воспринимать советы 

взрослых. 

Подтверждается, что негативизм наиболее выражен у так называемых 

«отверженных» детей. Отношение учителя к этим детям, к сожалению, чаще 

всего недоброжелательное: они становятся для педагога объектом упреков, 

замечаний, окрика. Негативизм преобладает у «отверженных», когда учитель 

пытается опорочить подростка в глазах товарищей по классу, отчитывать его. 

На резкость ребенок всегда отвечает резкостью и может обидится на учителя. 

«Отверженных» детей одноклассники, как правило, игнорируют в дружбе, в 

общении, не хотят с ними сидеть за одной партой. 

По линии организации эффективных воспитательных взаимодействий 

«педагог – группа» перед педагогом встает задача поиска и постоянного 

совершенствования собственного индивидуального стиля общения [2, 69]. 

Изменение стиля педагогического общения с «отверженными» ведет к 

изменению поведения этих детей. Свидетельством тому являются результаты 

нашего исследования. 

Исследование среди пятиклассников показало, что негативизм у 

«отверженных» детей преодолевается. На вопросы: 

1.  Чьим мнением из одноклассников вы дорожите больше всего? 

2.  С кем вы хотели бы сидеть за одной партой? 

3.  Кого бы вы хотели пригласить на свой День рождения? - 25 

учеников полностью исключили одних и тех же одноклассников (девочку и 

двух мальчиков), отметив их как «недоброжелательных» в своем коллективе 

детей. В опытно-экспериментальной работе пятиклассники с ярко выраженным 

негативным поведением включались в разнообразную деятельность (КТД), 

используя эффективные приемы и методы в общении, в практических делах. За 

учебное полугодие резко изменялись отношение детей друг к другу в классе. На 

те же вопросы при новом опросе дети дали иные ответы: все изъявляли 

желание вместе (классом) пойти в поход, в театр, на день рождения друг к 
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другу и т. п. 

Целесообразное педагогическое «общение в педагогической практике 

очень важно, так как именно сложности общения определяют отношение к 

педагогической работе и отношение детей к учителям и школе в целом» [1, 

128].  
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Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть.  

 Мольер 

Незнание строения своего организма, в особенности пищеварительного 

тракта, неправильное питание, за счет несбалансированности разными 

витаминами и минералами, употребление «вредных» продуктов, в конечном 

счете, может привести к ужасным последствиям. В связи с этим кто как не 

учитель должен правильно объяснить детям все пищеварительные процессы, и 

научить их здоровому питанию. А чтобы учащиеся усвоили материал нужно 

правильно и разнообразно подать его. Для этого необходимо знать формы 

изучения данной темы. 

 По определению Б.Т. Лихачева, «форма обучения представляет собой 

целенаправленную, четко организованную, содержательно насыщенную и 

методически оснащенную систему познавательного и воспитательного 

общения, взаимодействия, отношений учителя и учащихся[1]. Форма обучения 

реализуется как органическое единство целенаправленной организации 

содержания, обучающих средств и методов». Существуют следующие формы 

обучения в разделе «Пищеварение»: 

1. Классный урок; 

2. Домашняя работа; 

3. Внеклассная работа 

Данные формы обучения биологии тесно связаны между собой, и 

дополняют друг друга. Выбор формы работы зависит, прежде всего,  от 

содержания учебного материала и от учителя. Для изучения темы 

«Пищеварение» можно  использовать  все вышеперечисленные формы 

обучения[3]. 

 Классный урок 

Наиболее важной формой обучения биологии является урок. Для 

изучения темы  пищеварения  из всех типов уроков, наиболее подходящим 

является урок изучения нового материала. Выбор данного урока, основан на 

том, что учащиеся обогатятся фактами,  новой информацией, понятиями, 

которыми школьниками нужно овладеть впервые. Самым первым и главным 

источником информации для школьника является учебник[4]. Умение 

учащихся правильно и рационально работать с учебником – одно из важных 

условий для успешного выполнения заданий на уроке и дома, а также для 

занятий самообразованием. В процессе работы с учебной книгой формируются 

умения осуществлять различные мыслительные операции, устанавливать связь 

теории с практикой, делать мировоззренческие выводы. Умение правильно 

работать с учебником позволяет учащимся экономнее использовать учебное 

время и  выполнять  домашнюю и классную работу.  

 Домашняя работа  

Домашняя работа - это форма организации учащихся для 

самостоятельного выполнения дома заданий учителя, связанных с изучаемой 

темой. 
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Виды домашних работ: 

1. работа с учебником (ответы на вопросы, овладение учебными 

умениями, выполнение заданий); 

2. чтение научно-популярной литературы, журналов и справочной 

литературы о человеке; 

3. использование энциклопедий, определителей; 

4. подготовка рефератов по заданным темам; 

5. моделирование природных процессов и явлений; 

6. изготовление наглядных пособий (схем, моделей, рисунков, 

фотографий, видеозаписи и др.) к уроку по заданию учителя и собственной 

инициативе. 

Изучение темы «Пищеварение» предполагает использование не всех этих 

типов.  Моделирование природных процессов и явлений  по данной теме 

невозможно. Использование остальных типов домашней работы  по данной 

теме приветствуется.  

Примеры возможных домашних работ представлены в таблице  

Таблица 1 

Возможные домашние работы при изучении темы «Пищеварение» 

Виды домашних работ Примеры 

1. Работа с учебником Выполнение заданий в рабочей 

тетради 

2. Чтение научно-популярной 

литературы 

Найти интересные и 

удивительные  факты о 

пищеварительном тракте человека. 

Сделать сообщение 

3. Использование 

энциклопедий и определителей  

Составить загадки, кроссворд 

или ребусы по теме « Пищеварение» 

4. Подготовка рефератов по 

заданной теме 

Выступление учащихся с 

рефератом о заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 

5. Изготовление наглядных 

пособий 

Творческие задания. Сделать 

модель зуба, нарисовать путь пищи 

через организм и др. 

 

 Внеклассная работа 

Внеклассная работа – это форма различной организации добровольной 

работы учащихся под руководством учителя[2]. Направление внеклассной 

работы – учащиеся, углубленно изучающие биологию. Задача учителя в такой 

ситуации поддержать интерес учеников.  
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Таблица 2 

Возможные внеклассные работы при изучении пищеварение 

Организация 

занятия 

Вид занятия Тема занятия 

Индивидуальные 

занятия 
  

Массовые занятия 

Просмотр 

кинофильма 

Фильм «Живая 

еда» 

Конференция  « А все ли 

продукты одинаково 

полезны?» (о продуктах 

питания, их состав и 

влияние на организм 

человека)  

Издание 

стенгазеты 

Газеты: «Не корми 

словами вместо хлеба», 

«Опасность»,  

«Мудрость зубов».  

Лекция  «Зеленые друзья и 

враги» 

Групповые занятия 
Походы в музей Походы в 

анатомический музей 

города. 

 

Таким образом, применяя данные формы обучения, можно достаточно 

просто  и ясно объяснить тему « Пищеварение» учащимся, а также закрепить 

полученный материал. 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «НИТРАТЫ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ» 

© А.Н. Золотенкова, магистрант 1 курса, обучающаяся по направлению 44.04.01. 

Педагогическое образование, магистерская программа «Химическое образование» ПГСГА, 

Самара (Россия) 

©Л.Г. Сафина,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, географии и 

методики их преподавания ПГСГА, Самара (Россия) 

Аннотация: Данная разработка лабораторно-практического занятия «Нитраты в 

пищевых продуктах», предназначена для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений.  Цель которого знакомство учащихся с вредными химическими веществами, 

которые содержатся в пищевых продуктов и  их воздействием на организм человека. 

Ключевые слова: лабораторно-практическое занятие, нитраты, воздействие нитратов 

на организм человека, химия. 

 

LABORATORY - PRACTICAL EXERCISES "NITRATES IN FOOD PRODUCTS" 

© A.N. Zolotenkova, 1 undergraduate course, students in the direction 44.04.01. Teacher 

education, master's program «Chemical education» Volga state social-humanitarian Academy, 

Samara (Russia) 

©L.G. Safina,  candidate of pedagogical sciences, associate professor, department of chemistry, 

geography and methods of their teaching Volga state social-humanitarian Academy, Samara 

(Russia) 

Annotation: This development laboratory employment "Nitrates in food", designed for 

schoolchildren in grade 10 educational institutions. Which aims acquaintance students with harmful 

chemicals that are contained in foods and their effects on the human body. 

Keywords: laboratory - practical exercises, nitrates, nitrates impact on the human body, 

chemistry. 

 

Данное занятие разработано для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Цель: знакомство учащихся с вредными химическими веществами, 

которые содержатся в пищевых продуктов и  их воздействием на организм 

человека. 

Задачи: 

1. Образовательные:  изучить нитраты; выявить воздействие нитратов на 

организм человека; сформировать знания об источниках пищевых нитратов. 

2. Развивающие: развитие понятий «нитраты», «нитрит-ионы», «суточная 

доза»; умение работать с учебником, развитие диалектико-

материалистического мышления. 

3. Воспитательные: формирование научного мировоззрения; 

гигиеническое воспитание, связанное с формированием здорового образа 

жизни. 

Образовательные результаты учеников: 

 научаться осознавать объективную значимость основ химической 

науки как области естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях возрастающей «химизации»; 
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 овладеют системой химических знаний – понятиями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение, естественно-

научными методами исследования веществ и химических явлений; 

 убедятся в том, что в основе многих явлений живой и неживой 

природы лежат химические превращения неорганических и органических 

веществ; 

 приобретут навыки безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Тип урока: изучение нового материала, лабораторно-практическое 

занятие. 

Методы: словесные (рассказ, объяснение, беседа), наглядные 

(демонстрация изобразительных пособий), практические (определение 

объектов в форме лабораторной работы). 

Оборудование: схема круговорота азота в природе, лист петрушки, лист 

капусты, лезвие,  дифениламин (кристаллический), пипетка, серная кислота 

(концентрированная). 

Занятие необходимо начать с актуализации знаний:  избыточное 

потребление азотных удобрений способствует загрязнению грунтовых вод и 

водоемов остатками удобрений. С применением азотных удобрений, возрастает 

поступление соединений азота в продукты растительного происхождения 

(прежде всего фрукты и овощи), что пагубно влияет на здоровье человека[1,2].  

Почему же все таки говорят об опасности нитратов? Давайте разберемся, 

что такое нитраты,  откуда они берутся, как попадают к нам в организм и как 

ведут себя там? 

Нитраты - соли азотной кислоты HNО3, которые являются нормальными 

продуктами обмена азотистых веществ любого живого организма. После 

употребления нитратов в организме образуются токсические вещества – Нитрит 

– ионы. 

Не бывает сельско-хозяйственной продукции без нитратов, так как 

нитраты основной источник азота в питании растений. Нитраты натрия, 

аммония, калия и кальция применяются в сельском хозяйстве в  качестве 

минеральных удобрений. К сожалению, низкая культура земледелия ведет к 

неоправданному применению сверхвысоких доз азотных удобрений. С 

применением удобрений, возрастает содержание нитратов в продукты 

растительного происхождения (прежде всего фрукты и овощи), что пагубно 

влияет на здоровье человека. Для взрослого человека суточной дозой нитратов 

считается 325 мг в сутки.  

Высокое содержание нитратов имеется у сельдерея, петрушки, редиса, 

шпината, укропа, свеклы, редьки. Содержание нитратов в них до 500 мг/кг. 

Остатки нитратных удобрений в пищевых продуктах, могут нанести 

серьезный ущерб здоровью. Попав в организм, ионы NO₃-
, которые действуют 

на гемоглобин. Вследствие этого нарушается поступление кислорода к органам 

и тканям. Кроме этого при участии нитрит – ионов в организме протекают 

реакции с образованием токсичных соединений. 
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Варка, соление, квашение, маринование овощей и фруктов снижает 

содержание в них нитратов, однако вместе с этим теряется и часть питательных 

веществ и витаминов. 

По схеме попробуйте описать круговорот азота в природе? Опешите, 

откуда берутся нитраты биологического и химического происхождения?  

 

Рис.1 Схема круговорота азота в природе [1] 

Лабораторно-практическая работа. 

Определение нитратов на примере листьев петрушки и капусты. 

Оборудование: Лист петрушки, лист капусты, лезвие,  дифениламин 

(кристаллический), пипетка, серная кислота (концентрированная). 

Описание: на срез листа наносят несколько кристаллов дифениламина и 

смачивают их двумя каплями серной кислоты (концентрированной). 

Интенсивный синий цвет среза указывает на большое количество нитритов, 

розовое – на их небольшое содержание, а отсутствие окрашивания – на очень 

незначительное их содержание или полное отсутствие. Результаты 

представлены в таблице. 

Окраска Содержание нитратов 

Бледно-голубая Низкое 

Синяя Среднее 

Темно-синяя (Темно-фиолетовая) Высокое 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

© В.И. Ищенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ботаники, экологии и 

методики обучения биологии Полтавского национального педагогического  

университета имени В.Г. Короленка, Полтава (Украина) 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования культуры 

здоровья учащихся в социально-педагогической деятельности. Раскрывается роль 

самоменеджмента в формировании учителем здоровьесохраняющей среды и основ здорового 

образа жизни. 

Ключевые слова: самоменеджмент, культура здоровья, социально-педагогическая 

система, социально-педагогическая технология, социально-педагогическая система 

формирования культуры здоровья личности, здоровьесохраняющея среда. 

 

SELF-MANAGEMENT TECHNOLOGIES WILL IMPLEMENTATION 

© V.I. Ishchenko, Ph.D., assistant professor of botany, ecology and methods of teaching biology 

Poltava National Pedagogical University VG Korolenkо Poltava (Ukraine) 

Annotation: This paper addresses the problem of creating a culture of health of students in 

the social and educational activities. Explores the role of self-management in the formation of a 

teacher zdrovyazberigayuchogo environment and healthy life. 

Keywords: self management, culture of health, social and educational system, social and 

educational technology, social-pedagogical system of formation of culture of health of the 

individual, health-promoting environment. 

 

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях развития 

общества, которому присуще техногенная нагрузка на природу, глобальное 

ухудшение состояния окружающей среды, обострение противоречий между 

результатами деятельности человека и законами развития природы, проблема 

сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений приобретает 

особую актуальность. Результаты медицинских и социологических 

исследований последних лет свидетельствуют устойчивую тенденцию к 

ухудшению состояния здоровья детей. Среди причин, обусловливающих такую 

ситуацию являются: неблагоприятный социально экономический климат; 

отсутствие условий для активной двигательной деятельности личности как в 

семье, так и в учебном заведении; несбалансированное питание, 

формализованный подход к закаливанию; несоблюдение санитарно-

гигиенического, воздушного, температурного, светового режимов организации 

жизни школьника или студента. Одной из первопричин такого положения 

является противоречие между потребностями детей и воспитательными 

средствами, которые используются в педагогическом процессе. Для устранения 

данного противоречия в педагогике создается новое направление – 

здоровьесохраняющее образование, в основу, которого положена идея 

приоритетности здоровья субъектов педагогического процесса как стержневого 

компонента личности, позволяет обеспечить оптимальную жизнедеятельность 

педагога и воспитанников. Но эффективную среду должен создать педагог, 

который в первую очередь может организовать самого себя. Так что в данном 
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случае следует говорить о роли самоменеджмента учителя в организации 

эффективного образовательного пространства. 

Анализ последних источников и публикаций. Культура здоровья 

проникает во все сферы общественной жизни, ее можно рассматривать в 

разных аспектах, в частности: философском, медицинском, социальном, 

педагогическом и др. Педагогической области отведена особая роль в 

формировании культуры здоровья подрастающего поколения, поскольку 

образование является одним из важнейших компонентов культуры, имеет 

индивидуальную и общественно значимую ценность. Решение проблемы 

формирования культуры здоровья школьников и студентов в социально 

педагогическом контексте наиболее соответствует специфике этого феномена. 

На этом делают акцент в своих исследованиях В. Горащук, С. Кириленко. 

Теоретическую ценность и практическую значимость для разработки вопросов 

формирования культуры здоровья школьников в социально-педагогической 

деятельности имеют научные труды социальных педагогов Т. Дмитренко, 

Л. Мищик, С. Омельченко, И. Пидласого, С. Харченко и других [2]. К. Яресько, 

исследуя методологические основы социальной педагогики на основе 

системного подхода к рассмотрению педагогической системы, выделила ее 

компоненты и связи между ними. 

Основной задачей статьи является освещение социально-педагогических 

основ и разработка модели формирования культуры здоровья студентов и 

школьников в системе социально-педагогической деятельности. Выделение 

роли самоменеджмента учителя в организации эффективного образовательного 

пространства. 

Изложение основного материала. Украинское образование XXI века 

оказалось перед необходимостью кардинальных изменений в структуре, 

содержании и технологиях обучения. Главная причина, влияющая на 

стимуляцию в области образования, – ускорение темпов развития общества. В 

наших условиях готовность к изменениям конкретизируется в требованиях по 

подготовке учащихся к жизни в ситуации перехода к гражданскому обществу с 

рыночной экономикой. 

Дети, которые пришли в первый класс, 2004 года рождения, продолжат 

свою трудовую деятельность примерно к 2060 году. Каким будет мир в средине 

XXI века, сложно представить. Поэтому учебное заведение как пространство 

жизни должно готовить своих воспитанников к изменениям, развивая у них 

такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность [4]. 

Ситуация, сложившаяся на рынке труда, требует от личности 

определенных качеств. Система образования должна формировать такое 

качество, как профессиональный универсализм – способность изменять сферы 

и способы деятельности. Вхождение молодого поколения в 

глобализированный, динамичный мир, открытое общество повышает роль 

жизненной и социальной компетентности учащихся образовательного 

учреждения. Знание как самоцель должно уступить место знанию как 

инструменту жизни, обеспечивать молодежи возможность жить в гармонии с 
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собственной природой и окружающей средой, обществом, отдельными людьми, 

осваивать новые технологии. Приоритетным направлением школы содействия 

здоровью является развитие личности, способной к самоактивизации, 

творческого содействия миру и социально значимой деятельности, которая 

лежит в плоскости решения проблем формирования и развития здорового 

сознания личности. При формировании здорового сознания учеников 

определяющую роль играет учитель, а пропорционально от этого зависит и 

деятельность руководителя. Профессионализм руководителя требует особого 

внимания в новых условиях управления образовательным процессом, где 

руководитель является организатором внедрения инноваций. Директор 

отвечает за качество образования. В контексте национальных и региональных 

задач он должен руководить школой таким образом, чтобы обеспечивать 

постоянное совершенствование и повышение знаний учащихся, а также 

педагогического коллектива в целом и каждого учителя в частности. 

Конечно, каждый из нас стремится выполнять свою работу и чувствовать, 

что она важна для нас, наших коллег, нашего коллектива, нашего заведения. 

Мы все должны достичь такого уровня самоорганизации, чтобы не делать 

«лишних движений»: не совершать никаких поступков просто так, даром или 

потому, что так принято; мы все стремимся действовать осознанно, осмысленно 

и целенаправленно, пытаясь максимально раскрыть свои способности и 

возможности, достигая адекватных результатов. 

Как это сделать? В современной отечественной и зарубежной литературе 

появился термин «менеджер», который употребляется все шире. Менеджмент – 

это деятельность, направленная на достижение цели управления. Менеджер – 

это профессионал, который организует деятельность функционально 

подчиненных ему работников для достижения прогнозируемого успеха. 

Самоменеджмент – последовательное и целесообразное использование 

новейших методов работы в повседневной практике для того, чтобы 

оптимально и разумно использовать свое время. Все эти процессы 

способствуют формированию успешного руководителя, а также успешного 

учителя, который сможет все умения и навыки самоменеджмента передать 

ученикам с целью эффективного использования времени и превратить его в 

собственное здоровье, счастье и успехи. 

Искусством самоуправления учителя имели возможность знакомиться 

при посещении соответствующих семинаров, заседаний методических 

объединений, просветительских занятий психологической службы учреждения, 

а также из методических бюллетеней. Каждый педагог где-то там, глубоко в 

душе понимает, что наш путь – это саморазвитие, путь к себе, к собственному 

самопознанию. Следует осознать, что кто-то или что-то мешает управлять 

нашой жизнью. Главный кто-то – это мы сами, главное что-то – это то, что 

внутри нас, то, что надо менять, шаг за шагом. 

Было выяснено недостатки работы учителя с саморазвития, а именно: 

неумение управлять собой; размытые личные ценности; остановка в 

саморазвитии; недостаток творческого подхода; неумение влиять на людей [1]. 
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В школе содействия здоровью мы должны пытаться создавать в 

учреждении благоприятные условия для пребывания детей в нем: выставки, 

галереи детских работ, чтобы ученики видели, что их достижения нам не 

безразличны, что мы рады их маленьким победам. 

Здоровьесохраняющая среда, которую должен организовать учитель или 

директор учебного заведения, играет важную роль в процессе формирования 

гармоничной личности. При условии создания такой среды станут возможными 

решения таких актуальных задача как полноценное сохранение и укрепление 

здоровья, формирование здоровьесохраняющего поведения и культуры 

здоровья, усвоение ее морально-этических, духовных, эстетических и 

физических компонентов. Здоровьесохраняющую среду понимают как 

благоприятную среду жизни и деятельности человека, а также окружающие ее 

общественные, материальные и духовные условия, которые положительно 

влияют на здоровье личности. Данное утверждение базируется на осознании 

важности обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 

как состояния среды жизнедеятельности, при котором отсутствует какое-либо 

вредное воздействие ее факторов на здоровье человека и является 

возможностью для обеспечения нормальных и восстановления нарушенных 

функций организма. 

Здоровьесохраняющая среда учебного заведения в общем смысле – это 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, воздушного и светового режимов 

и другое во всех сферах организации жизнедеятельности человека в учебном 

заведении. Анализ работ по созданию здоровьесохранящей среды убеждает в 

междисциплинарном характере данного направления, поскольку воплощает 

идеи различных отраслей научных знаний: педиатрии, гигиены, физиологии, 

психологии, педагогики, экологии, экологии человека, социологии и тому 

подобное. Поэтому существуют различные точки зрения относительно 

определения понятия «здоровьесохраняющая среда». Одни исследователи 

рассматривают здоровьесохранящую среду как систему, включающую учебно-

воспитательный процесс, социальный и предметный компоненты. К 

социальному компоненту относят педагогический персонал, которые 

воплощают в практику физкультурно-оздоровительный компонент 

здоровясохраняющих технологий; медицинский персонал, который 

обеспечивает контроль за состоянием здоровья и физическим развитием 

школьников, соблюдение санитарно-гигиенических норм в процессе 

реализации учебно-воспитательной работы, организации рационального 

питания; социальное окружение человека вне учебного заведения. Стоит 

отметить, что социальный компонент имеет значительный воспитательный 

потенциал. В нем заложено большое воспитательное воздействие на личность 

ребенка, которое заложено в социальных функциях двигательной активности, 

реализуемых личностью во взаимодействии с окружающей средой. С одной 

стороны двигательные действия ребенка становятся коммуникативными и 

интерактивными, а с другой – взаимодействие в двигательных действиях 

выступает в качестве социального содержания данного движения и 
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способствует осознанию человеком значимости выполняемых двигательных 

действий. Предметный компонент включает: физкультурное оборудование 

физкультурной залы, спортивной площадки, пособия, методические 

рекомендации для организации целенаправленной и самостоятельной 

деятельности школьников или студентов, которые отвечают педагогическим, 

гигиеническим, эстетическим требованиям и анатомо-физиологическим 

особенностям школьника разного возраста. Именно через эти компоненты 

педагогический коллектив обеспечивает всестороннее гармоничное развитие 

ребенка, создает предпосылки для использования здоровьесохраняющих 

технологий. Основными характеристиками такой среды могут быть 

определены: сбалансированное питание, морально-психологический климат во 

взаимоотношениях субъектов образовательного процесса, экологию и 

гигиеническое состояние, современный дизайн, предметно-игровое 

пространство физкультурной залы, рациональная организация 

жизнедеятельности детей в соответствии с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями, широкое внедрение инновационных 

программ и технологий оздоровительного направления, уровень 

сотрудничества учебного заведения с семьями и другими социальными 

институтами. Существует мнение, что ведущей задачей здоровьесохраняющей 

среды, основанное на единстве физического, психического (духовного) и 

социального здоровья, является погружение личности в особо организованное 

жизненное пространство, в котором формируется привычка к здоровому образу 

поведения, обеспечивается комфортное пребывание ребенка и в учебном 

заведении, и семейной среде, и среди ученического или студенческого 

коллектива вне учебного заведения. Кроме того важным является обеспечение 

оптимальной двигательной активности детей, которая направлена на 

формирование и реализацию естественной потребности в движениях, заложена 

генетически, однако требует определенного стимулирования и удовлетворения. 

Существенное влияние на формирование личности школьника или студента 

осуществляется системой педагогических воздействий, применяемых в 

учебном заведении. Именно они отражают концептуальные подходы к 

организации образовательной деятельности в целом, и в частности в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья людей. Поэтому многие исследователи, 

подчеркивая значимость построения благоприятного для развития и 

саморазвития ребенка педагогического процесса, выделяют понятие 

«здоровьесохраняющая образовательная среда», которое определяется как 

совокупность педагогических, социально-культурных, материально 

технологических и медико-валеологических условий жизнедеятельности 

учебного заведения, в результате взаимодействия которых происходит духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие личности. В данном определении 

заложено интегративный подход к пониманию феномена здоровья, 

многоуровневость реализации здоровьесохраняющей деятельности, учет 

единства подходов, поликомпонентность среды. Ценным является осознание 

того, что создание здоровьесхраняющей среды предусматривает слаженность 
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воздействия на личность школьника как макросреды, так и микросреды. Учет 

данных факторов позволит педагогическому коллективу создать действительно 

эффективную систему физкультурно-оздоровительной деятельности и 

минимизировать негативные воздействия современной экологии на здоровье 

подрастающих поколений. Процесс моделирования здоровьесохраняющей 

среды можно назвать своеобразной специфической совокупностью внутренних 

факторов развития данной среды. Такая совокупность происходит на почве 

морфофункциональных, психических, физических новообразований личности и 

внешних условий, которые характеризуют каждую ступень обучения и 

воспитания, соблюдения конкретных социокультурных и психолого-

педагогических условий, которые создаются в учебном заведении [3]. 

Выводы. Проработав шаги саморазвития и как следствие организации 

эффективного образовательного пространства, каждый педагог выработал свою 

собственную программу, которая помогает эффективно и успешно пройти все 

этапы цели, а именно: решить, чего хотим достичь; создать собственное 

видение успеха; использовать метод больших скачков; верить, что успех 

придет; сосредоточиться на целях, которые приведут к успеху; не унывать при 

неудачах; полагаться только на свои силы. Организовав себя, мы можем дать 

пример детям. А организованность дисциплинирует, требует ответственности 

за каждый совершенный шаг, за выбор, за сохранение здоровья, за реализацию 

своих сил – за собственную жизнь, чтобы не растратить ее. 
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Образовательная среда – это сложный многокомпонентный объект, 

характеризующейся совокупностью социальных, культурных, психолого-

педагогических и иных условий, в результате взаимодействия которых 

происходит не только становление личности, но и ее саморазвитие, а также 

удовлетворение потребностей в знании и получении опыта действия.  

В практике подготовки обучаемых используются разнообразные 

методологические подходы, к наиболее значимым из которых можно отнести 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностно-

ориентированный и средовой. 

Системно-деятельностный подход подразумевает создание 

образовательной среды за счет организации активной самостоятельной 

деятельности обучаемых на основе эффекта обратной связи, который позволяет 

контролировать, обеспечивать и прогнозировать процесс профессионального 

становления педагога. Подход подразумевает синтезированное отношение к 

студенту как к объекту педагогического воздействия и как к субъекту 

самостоятельной познавательной деятельности, являющейся основой 

становления его как личности и как специалиста и определяет организацию 

подготовки педагога. Разновидностью данного подхода является практико-

ориентированный подход, цель которого приобретение навыков деятельность 

через активное включение студентов-педагогов в практику [1, 2, 6]. 

Личностно-ориентированный подход направлен на формирование 

образовательной среды с учетом потребностей и возможностей студентов с 

учетом их личностных потребностей и использованием личностно-

ориентированных методик обучения [7, 10, 11]. 

Компетентностно-ориентированный представляет систему, 

обеспечивающую характер профессиональной подготовки педагогов с 

использованием компетенции как конечного результата обучения. 

Использование компетентностного подхода приводит к необходимости 

создания системы подготовки, учитывающей региональную специфику и среду 

будущей профессиональной деятельности [4, 7, 9]. 

Средовой подход заключается в создании особой образовательной среды, 

в которой акцентируется не деятельность педагога, осуществляющего прямое 

воздействие на личность обучаемого, а разнообразные формы самоорганизации 

и самостоятельной деятельности учеников. Такая среда обладает обучающими 
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и развивающими свойствами, которые возникают на основе интеграции 

информационных, предметных, субъектно-личностных воздействий и 

реализуются в интегральных эффектах, проявляющихся в системе «среда – 

субъект» и оказывающих влияние на систему «субъект – субъект». В результате 

аккумуляции этих воздействий в психофизиологической системе человека 

появляются новые адаптивные качества, позволяющие ему лучше 

ориентироваться в новых условиях и задачах и результативнее решать старые. 

Именно средовой подход наиболее оптимально учитывает социокультурный 

контекст развития человека, то есть характер образовывающей его среды [5]. 

Средовой подход подразумевает опосредованное управление 

образовательным процессом через среду, в которой основной акцент делается 

на включение внутренней активности обучаемого, его самообучение, 

самовоспитание и саморазвитие. В технологическом плане средовой подход 

представляет собой средовую диагностику, средовое проектирование и 

средовое продуцирование [3, 8].  

Средовая диагностика характеризуется показателями параметров среды, 

по которым можно производить ее оценивание, методами сбора информации, 

процедурами и порядком диагностирования. Она включает изучение 

потребностей в подготовке педагогов; изучение требований и степени 

удовлетворения потребителей качеством их подготовки и определение 

требований к будущему преподавателю. 

Средовое проектирование представляет собой технологию 

проектирования среды, необходимого для реализации замысла обучения. 

Средовое проектирование направлено на моделирование среды в которой 

возможно достижения требуемого результата. Оно включает разработку 

образовательных программ с учетом требований потребителей и организацию 

образовательного процесса с учетом уровня подготовки абитуриентов; 

совершенствование научно-методического, информационного, материально-

технического, нормативно-правового, организационно-методического 

обеспечения. 

Средовое продуцирование – система действий со средой, 

обеспечивающих практическую реализацию управленческого замысла в 

реальных условиях функционирования образовательной системы. Оно 

включает реализацию образовательных программ, комплекса организационно-

педагогических условий, функционирование механизма обратной связи, оценку 

качества подготовки педагогов.  

Понимание «среды» как потенциального средства управления 

становлением личности способствует педагогически целесообразному 

управлению влияниями среды на процесс формирования педагога. Среда 

проектируется по образцу будущей деятельности и дополняется новыми 

параметрами с учетом требований, предъявляемых работодателями.  

В практике становления педагога средовой подход позволяет получить 

целостное понимание человека, выводя на новое понимание активности 

личности в процессах образования и жизнедеятельности. Активность личности 
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рассматриваться как образовательная практика, как индивидуальный способ 

освоения среды, ведущий к накоплению и преобразованию опыта в стратегии 

образования, средства и условия образования.  

К основной идее средового подхода можно отнести понимание 

обучаемого как человека, находящегося в непрерывном взаимодействии с 

образовательной средой, который своим поведением изменяет и строит эту 

среду, а сама среда воспринимается как сложная социальная система. 

Поэтому в любом как педагогическом вузе, так и любой другой 

образовательной организации необходимо создание средообразовательной 

стратегии, результатом которой являлось бы подготовка 

высококвалифицированных кадров с учетом социокультурной среды в которой 

формируется их как личностные, так и профессиональные качества 

(компетенции). В педагогических вузах в первую очередь необходимо 

создавать условия для становления и развития социокультурной среды, 

способствующей всестороннему развитию личности на основе формирования 

общекультурных и социально-личностных компетенций. Социокультурная 

среда должна содействовать приходу молодых одаренных людей в 

фундаментальную и прикладную науку; быть построена на ценностях, 

нравственных ориентирах, устоях, принятых вузовским педагогическим 

сообществом; основана на высокой коммуникативной культуре, толерантном 

диалоговом взаимодействии студентов и преподавателей, студентов друг с 

другом; открыта к сотрудничеству с работодателями, и различными 

социальными партнерами; ориентирована на психологическую комфортность, 

здоровый образ жизни.  

Таким образом, для реализации возможностей средового подхода с целью 

повышения качества образования необходимы разработка и внедрение 

соответствующих управленческих действий. 
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Средовой подход – это создание особой образовательной среды с 

активным использованием форм самоорганизации и самостоятельной 

деятельности студентов. Применительно к научно-исследовательской 

деятельности – это создание в рамках факультета или вуза среды, 

способствующей самостоятельному системному функционированию научно-

исследовательской деятельности студентов. Данная среда повышает активность 
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студентов в научно-исследовательской деятельности, а само ее 

функционирование зависит от того, как организована научная работа 

студентов, какие формы и методы стимулирования ее активных участников 

практикуются. 

К задачам функционирования системы в условиях использования 

средового подхода относятся: 

- формирование среды, благотворной для проявления и реализации 

личностного творческого потенциала представителей студенческой молодежи; 

- синергизм учебного процесса и научно-исследовательской работы; 

- превращение научно-исследовательской работы студентов в массовую и 

высокорезультативную деятельность; 

- поиск талантливой молодежи, обладающей способностями и интересом 

к научно-исследовательской деятельности; 

- воспитание и развитие у студентов личностных и профессиональных 

качеств, необходимых для успешного осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

При использовании средового подхода формируется среда обладающая 

свойствами интегративного характера, проявляющая в системе «среда – 

субъект» оказывать влияние на систему «субъект – субъект», в результате чего 

происходит формирование интеллектуального продукта. 

Средовой подход подразумевает опосредованное управление 

образовательным процессом через среду, в которой основной акцент делается 

на включение внутренней активности студента, его самообучение, 

самовоспитание и саморазвитие, самостоятельного навыка формирования 

научно-исследовательской деятельности. 

К видам научно-исследовательской деятельности в данной среде 

относятся: индивидуальные научно-исследовательские работы студентов, 

массовые научно-исследовательские мероприятия, состязательные научно-

исследовательские мероприятия, участие и помощь в подготовке отчетов НИР 

по результатам своей деятельности. 

Факторами существования системы в условиях средового подхода 

становятся – мотивация, качества личности (трудолюбие, мобильность, 

целеустремленность, дисциплинированность, инициативность, оригинальность 

и другие) и жизненные потребности участников (наличие дружеских связей, 

наличие определенной финансовой поддержки, наличие «системы благ», 

наличие других потребностей). 

Иерархичность системы научно-исследовательской работы студентов в 

контексте средового подхода можно представить в виде рис. 1. 
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Рис. 1. Иерархия в системе НИРС. 

К условиям функционировал системы научно-исследовательской 

деятельности студентов в условиях средового подхода можно отнести: 

- финансовую поддержку научно-исследовательских изысканий 

студентов; 

- инфраструктурное наличие и свободный доступ к современным 

технологиям и оборудованию (наличие современного экспериментального 

оборудования, доступ к современным информационным и другим технологиям, 

привлечение «специфичных» ученых); 

- внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в 

практику. 

Несомненно, одним из главных условий существования научных 

изысканий является создание инвестиционного фонда, пополнение средств 

которого зависит от грантовой и хоздоговорной деятельности, дотаций вуза и 

факультета, а также средств от реализации продуктов НИРС. 

Таким образом применение средового подхода при организации научно-

исследовательской деятельности студентов обеспечивает практическую 

реализацию управленческого замысла в реальных условиях функционирования 

образовательной системы, достижения не только образовательных результатов 

и получение конкретного интеллектуального продукта, но и формирование 

личности исследователя. 

Результатами внедрения научно-исследовательской деятельности на 

основе средового подхода являются: 

- рекомендации к обучению в магистратуре и аспирантуре 

зарекомендовавших себя студентов; 

- публичные поощрения (объявление благодарности, награждение и т.д.); 

- публикация результатов научной деятельности, получение авторских 

свидетельств и др.; 



50 

 

- формирование индивидуальной образовательной траектории на основе 

запроса студента; 

- «идентификация» работодателем с целью привлечения наиболее 

компетентных студентов к себе на работу и тем самым повышение их роли в 

жизни вуза; 

- стажировки в других вузах страны и зарубежья наиболее одаренных 

студентов; 

- привлечение грантовых средств и производство хоздоговорных работ. 

Таким образом, в любом вузе необходимо создание 

средообразовательной стратегии, результатом которой являлось бы подготовка 

высококвалифицированных кадров с учетом научной составляющей, 

результатом которой является не только формирование профессиональных и 

специальных компетенций, но формирование целостной научно-

исследовательской компетентности у студента. В вузах необходимо создавать 

условия для становления и развития студенческой научно-исследовательской 

среды, способствующей формированию одаренных людей и приход их в 

фундаментальную и прикладную науку. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

© Г.В. Кузнецова, магистрант 1 курса, обучающаяся по направлению 44.04.01. 

Педагогическое образование, магистерская программа «Химическое образование» ФГБОУ 
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химии, географии и методики их преподавания ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия» (Россия) 

Аннотация: Современные требования к уроку предусматривают использование в 

рамках его организации новейших педагогических технологий, в нашей статье рассмотрен 

опыт реализации данного направления в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: химия, методика преподавания химии, урок, педагогические 

технологии, опыт, химический эксперимент, интернет технологии, алгоритм.  

 

SUMMARY EXPERIENCE IN IMPLEMENTING PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY 
© G.V. Kuznetsova, 1 undergraduate course, students in the direction 44.04.01. Teacher 

education, master's program «Chemical education» VPO «Volga state socio- humanitarian 

academy, 

E.G. Neljubina, scientific adviser, candidate of pedagogical sciences, docent of chemistry, 

geography and teaching methods VPO «Volga state socio- humanitarian academy» (Russia) 

Annotation: Modern requirements to the lesson involve the use within its organization the 

latest teaching technologies in our article describes the experience of implementation of this 

direction in a secondary school. 

Keywords: chemistry, methods of teaching chemistry lesson, educational technology, 

experience, chemistry experiment, internet technology, the algorithm. 

 

В рамках выполнения магистерской диссертации и обобщения своего 

многолетнего опыта работы в школе нами были обобщены и 

систематизированы педагогических технологии и методические системы, 

которые на наш взгляд дают  наибольший эффект в организации учебно-

воспитательного процесса по химии:   

 разделение материала на крупные блоки и поэтапное его изучение 

1; 

 использование в старших классах системы модульного обучения и 

контроля; 

 насыщение учебного процесса нетрадиционными формами 

организации учебной работы по химии (игровые моменты); 

 алгоримитризация в ходе изучения химических веществ, т.е. 

использования определенного плана в характеристике конкретного вещества; 

 применение опорных схем и конспектов, использование 

динамических моделей, таблиц и схем, интерпретированных в современных 

условиях, т.е. с использование интерактивных средств обучения и интернет 

технологий; 

  унификация химического эксперимента и система его применения 

при изучении свойств веществ, использование в учебном процессе 
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имитационных учебных опытов и экспериментов с использованием препаратов 

бытовой химии и медикаментов, замена ряда химических реактивов, 

рекомендуемых для опытов в учебниках, более доступными и безопасными для 

здоровья 2; 

 развитие домашнего эксперимента, исследовательских работ 

учащихся и других форм внеклассной работы. 

Рассмотрим  более подробно некоторые из приведенных методических 

систем.  

Алгоритмизировать процесс изучения химических веществ возможно при 

использовании определѐнной последовательности,  системности и 

планомерности. Данный прием формирует и развивает логическое мышление, 

речь и умение высказывать монологические суждения, для того подхода 

необходимо разработать определенный план изучения конкретного вещества. 

Предлагаемый план – это не догма или шаблон. В зависимости от возраста и 

глубины изучаемого вещества план может быть расширен или сокращен.  

Примерный план (вопросник) излагается на листе ватмана ил в виде схемы 

в презентации и является постоянным дидактическим пособием в химическом 

кабинете школы. По этому плану учащиеся готовят рефераты и доклады по 

свойствам того или иного вещества или химического элемента. Определенного 

плана следует придерживаться учителю постоянно, независимо от того, как 

изложен материал в учебнике. Использование плана дает возможность 

проводить опрос по вопросам и в определенной последовательности. В рамках 

каждого вопроса также должна соблюдаться логическая последовательность 

изложения материала. 

Более сложная форма системности в изучении материал предполагает 

создание и использование опорных сигналов или конспектов. Использование 

схем и обобщающих материалов в виде особых знаков и рисунков в 

педагогике известно давно. Особый бум идея опорных сигналов получила в 

результате работ Шаталова В. Ф. в 80-е годы ХХ века 3.  

На современном этапе развития общества целесообразно использовать 

интерактивные возможности технических средств обучения, т.е. создавать 

мутимедийные опорные конспекты, которые позволят визуализировать 

сложные химические реакции и процессы, протекающие в лабораторных и 

природных условиях. На наш взгляд опорные схемы, или блок-схемы лучше 

всего применять не по Шаталову, а использовать при закреплении или 

обобщении материала. 
Совершенствовать, возможно, и работу по карточкам, например при 

проведении опроса или закреплении материала можно использовать 

элементы живописи на уроках, раздать учащимся перфокарту (рисунок 1) с 

заданием - создать рисунок, соединив точки:  

1. Хлорид цинка                     8. Хлорид серебра 

2. Азотная кислота                 9. Серная кислота 

3. Гидроксид кальция            10. Оксид меди 

4. Оксид фосфора (V)            11. Силицид кальция 
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5. Сульфат алюминия            12. Карбонат калия 

6. Гидроксид меди                 13. Гидроксид железа 

     7. Кремниевая кислота           14. Нитрат свинца 

 
 

Рисунок 1. Образец перфокарты. 

 

Исходя из проведенного анализа литературных источников, 

собственного опыты работы можно сформулировать следующие выводы: 

совершенствование и адаптация педагогических технологий в рамках 

преподавания химии в средней школе достаточно сложный процесс; прежде 

всего, мы учимся на собственных пробах и ошибках, внедряя ту или иную 

систему или технологию в процесс обучения, в конечном итоге мы 

используем что-то общее между всеми описанными приемами и 

технологиями или частично реализуем элементы наиболее понравившегося 

нам подхода. 
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© Т.М. Ларионова, учитель биологии и химии МБОУ СОШ №167, Самара (Россия) 
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химической организации живых организмов на Земле. Спирты». Рассчитан урок на 40 минут 
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METHODICAL DEVELOPMENT LESSON "UNITY OF CHEMICAL LIVING 

ORGANISMS ON EARTH. SPIRITS " WITH MODULAR TECHNOLOGIES 

© T.M. Larionova, teacher of biology and chemistry MBOU secondary school №167, Samara 

(Russia) 

Annotation: This paper presents the development of a modular lesson "Unity chemical 

organization of living organisms on Earth. Spirits. " Designed lesson is 40 minutes and is carried 
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Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику школы, 

которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и таких 

процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной 

информатизации среды, авторитарно-репродуктивная система обучения 

устарела. Образование, ориентированное только на получение знаний, означает 

в настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система 

образования должна формировать такие новые качества выпускника как 

инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 

понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные 

решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, 

разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, 

стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. Это поможет 

учащемуся затем самостоятельно повышать свой профессиональный уровень, 

обучаться на протяжении всей жизни [1,2].  

Далее представлен, один из разработанных  нами модульных уроков по 

теме «Единство химической организации живых организмов на Земле. 

Спирты»[2].  

Тема: «Единство химической организации живых организмов на 

Земле. Спирты» 

Цель: Изучить единство химической организации живых организмов на 

Земле. Спирты, их классификация и способы их получения.  
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Результаты обучения:  

развитие способности к самообразованию;  

 убедится в том, что в основе многих явлений живой и неживой 

природы лежат химические превращения органических веществ; 

 развитие способности оценивать необходимость той или иной 

информации для своей деятельности;  

 способность выявлять пробелы в своих знаниях и умениях при 

решении поставленных задач;  

 умение осуществлять информационный поиск и извлекать 

информацию из любых носителей. 

Задачи:    

 - образовательные: сформировать у учащихся понятие о спиртах, и 

способах получения; 

 -развивающие: развить способности учащихся по работе с модулем, 

самооцениванию и самообразованию; 

 - воспитательные: воспитать самостоятельность в изучение нового 

материала 

Тип урока: изучение нового материала 

Методы: словесные – объяснение; наглядные – раздаточный материал 

Оборудование: дидактический комплект материалов  

Номер 

учебного 

элемента 

Учебный материал с указанием заданий Руководство 

по усвоению 

учебного 

материала 

УЭ – 0  ИДЦ: 

1. Ознакомиться с единством химической организации 

живых организмов на Земле, особенностями ее 

единства; 

2. Рассмотреть представителей одноатомных и 

многоатомных спиртов, способ получения, признаки, и 

их свойства 

Прочитайте  

§ 9 учебника 

УЭ – 1  

Изучение 

нового 

материала 

КДЦ: ознакомиться с единством химической 

организации живых организмов на Земле, 

особенностями ее единства. 

I. Запишите в тетради дату и название изучаемой темы. 

II. Самостоятельная работа. 

1. Прочитайте § 9. 

2. Рассмотрите рисунки и выпишите определения в 

тетрадь. 

3. Выполните задания, и по каждому из них сделайте 

краткие записи в тетради. 

 - На каком уровне начинается различие между живой 

и не живой природой? Какие факты говорят о единстве 

живой и не живой природы? 

 - Сравните между собой состав растительной и 

животной клеток. 

 - На какие две группы делят химические элементы, 

Работу 

выполняйте в 

парах 

 

 

 

 

 

Работу 

выполняйте 

самостоятель

но 

(письменно). 
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образующие вещества живых клеток? 

 - Какова роль макро- и микроэлементов в организации 

жизни на нашей планете? 

Задание: в тетради заполните таблицу 

Основные виды спиртов и их различия 

 

Представите

ли спиртов 

формул

а 

Способы 

применен

ия 

ядовитос

ть 

метанол    

этанол    

глицерин    

 

 

 

 

Обсудите с 

таварищем 

выполненную 

работу. 

Оцените ее по 

пятибальной 

шкале 

Проверьте 

свою работу. 

Оцените ее. 

Оценку 

запишите в 

бланк учета. 

Критерии 

оценки:  

ошибок  

нет - 5,  

1 ошибка - 4; 

2 ошибки - 3; 

УЭ – 2  

Изучение 

нового 

материала 

КДЦ:  самостоятельно изучить изомерию и 

номенклатуру спиртов,  химические свойства спиртов. 

 

I.Выполните задания.                       

1 ВАРИАНТ 

1.Назовите вещества: 

А)СН3 – СН2 – ОН   Б) СН3 – СН2 – СНОН – СН3 

2) Закончите возможные уравнения реакций: 

а) СН3 – ОН +Nа → 

б) СН3 – ОН   Н2SO4(конц.) tº<140º → 

в) С3Н7 – ОН +HBr → 

г) С3Н7 – ОН +О2 → 

д) СН3 – ОН + С2Н5 – СООН → 

2 ВАРИАНТ 

1)Назовите вещества: 

А) СН3  – ОН   Б) СН3 – СН2– СН2 – СНОН – СН3 

2) Закончите возможные уравнения реакций, назовите 

полученные вещества: 

а) С3Н7 – ОН +К → 

б) С3Н7– ОН   Н2SO4(конц.) tº>140º → 

в) СН3 – ОН +HBr → 

г) СН3 – ОН +О2 → 

д) С3Н7 – ОН + НСООН → 

Работу 

выполняйте 

самостоятель

но и 

письменно в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

Оцените свою 

работу по 

пятибалльной 

шкале. 

УЭ – 3  

Закрепление 

КДЦ: Проверить свои знания по теме урока. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1.Вещество глицерин имеет формулу: 
1) CH3–CH(OH)–CH2OH  

2)CH2(OH)–CH(OH)–CH2(OH)  

3) CH3–CH2–C(O)H  

4)CH3–CH2–COOH  

2. Функциональная группа ОН присутствует в 

Выполните 

задания 

самостоятель

но в тетради. 
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молекуле: 
1) бензола 

 2) метилформиата  

3) ацетилена  

4) фенола 

3.Вещество    пентанол-2  относится к: 

1) первичным спиртам,   

 2) вторичным спиртам;  

 3) третичным спиртам;   

 4) двухатомным спиртам. 

 4. Предельным одноатомным спиртом не является: 

1)  метанол          

2) 3-этилпентанол-1  

3)2-фенилбутанол-1  

4) этанол 

5. Сколько изомерных соединений соответствует 

формуле С3H8O, сколько из них относится 

к алканолам?          

 1) 4 и 3   

 2) 3 и 3  

 3) 3 и 2    

 4) 2 и 2     

6. Сколько изомеров, принадлежащих к классу 

простых эфиров, имеет бутанол-1? 

 1)Один       

  2) Два   

  3)Три     

  4) Пять 

7. Изомером положения функциональной группы 

для пентанола-2 является: 

1) пентанол-1   

2) 2-метилбутанол-2    

3) бутанол-2     

4) 3-метилпентанол-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените свою 

работу: 

Ошибок нет – 

5  

1 ошибка – 4  

2 ошибки – 3  

3 и более 

ошибок- вы 

не справились 

с работой, 

материал 

вами не 

усвоен.  

УЭ – 4  

Обобщение 

КДЦ: определите уровень усвоения учебного 

материала 

Количест

во баллов 

15 13-14 12 и 

менее 

Оценка 5 4 3 
 

Сосчитайте 

количество 

баллов, 

полученных 

на уроке, 

выставьте 

себе оценку в 

лист учета 

контроля. 

УЭ – 5  

Домашнее 

задание 

Если вы получили за урок «5», то для вас нет 

домашнего задания. 

Если вы получили «4», то вы учите §9 

Если вы получили «3», то ваше домашнее задание § 9, 

упражнение 10 - 14.  
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Аннотация: Биология и география как учебные предметы представляют 

неограниченные возможности для формирования познавательного интереса учащихся. 

Одной из важнейших проблем обучения является снижение познавательного интереса 

учащихся, что особенно заметно в подростковом возрасте (7-8 классы). В связи с этим 

актуально использование различных современных педагогических методов,  которые 

позволяют разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный процесс 

познания большее количество учащихся. Одним из таких методов является  метод 

интегрированного обучения. 

 Ключевые слова: познавательный интерес, технологии обучения, интегрированное 

обучение, методика интегрированного урока, критерии оценки результатов 

 

THE APPLICATION OF THE METHOD OF INTEGRATED EDUCATION AS A MEANS 

OF COGNITIVE INTERESTS OF STUDENTS WHILE STUDYING BIOLOGY AND 

GEOGRAPHY  
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Annotation: Biology and geography as subjects are unlimited possibilities for the formation 

of cognitive interest of students.One of the greatest challenges of teaching is the reduction of 

cognitive interest of students, especially in adolescence (grades 7-8). In this regard, it is relevant to 

use a variety of modern teaching methods, which allow to diversify the learning process and thereby 

to engage in an active process of knowledge of a greater number of students. One of such methods 

is the method of integrated education.  

Keywords: cognitive interest, learning technologies, integrated learning, integrated 

methodology of the lesson, evaluation criteria results 

 

В условиях модернизации российского образования, направленной на 

повышение качества, доступности и эффективности образования и  

определяющей в качестве одного из направлений формирование ключевых 

компетентностей учащихся, особо остро встает проблема реализации 

поставленных задач в школе. 
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Биология и география как учебные предметы представляют 

неограниченные возможности для формирования познавательного интереса 

учащихся. По мнению Г. И. Щукиной, познавательный интерес – это «… 

избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее 

предметной стороне и к самому процессу овладения знаниями».  

Познавательный интерес направляет личность на активный самостоятельный 

поиск знаний и способ получения этих знаний. Он может достигнуть такого 

развития, когда не довольствуется прямым расширением знаний об 

интересующем предмете, а вызывает стремление переработки этих знаний, 

поиска существенных связей и отношений внутри этих знаний. 

Одной из важнейших проблем обучения является снижение 

познавательного интереса учащихся, что особенно заметно в подростковом 

возрасте (7-8 классы).  Показателями этого являются: несформированность 

умений работать с информацией, размещенной в различных источниках, 

неумение четко выражать свои мысли, организовать самостоятельную 

деятельность. 

В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло 

понятие постиндустриального общества (общества информационного), оно в 

большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 

самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

В связи с этим актуально использование различных современных 

педагогических методов,  которые позволяют разнообразить учебный процесс и 

тем самым вовлекать в активный процесс познания большее количество 

учащихся. Одним из таких методов является  метод интегрированного 

обучения. 

Интеграция как педагогическое явление имеет давние традиции. Еще в 

XVII веке Ян Амос Каменский говорил, что начальная школа должна учить не 

только чтению, письму и счету, но и полезным детям сведениям, которые входят 

в фонд общих знаний, основанных на интересах детей. А вот позиция доктора 

педагогических наук, профессора Н. Н. Светловской: ― Наша принципиальная 

позиция: дедуктивное мышление нужно развивать с детства, что называется с 

колыбели. Только при этом условии можно решить проблему сегодняшней 

перегрузки. Каждого ученика должно учить системно и ассоциативно, 

интегрировано, что надежно обеспечивается интегрированием знаний, и, 

конечно, отработкой соответствующей технологии познания‖. 

В учебных программах часто одна и та же тема изучается несколькими 

дисциплинами. Такое дублирование в определенной степени дезориентирует 

ученика. Проведение интегрированных уроков позволяет ликвидировать 

дублирование материала. На устранение умственной и физической перегрузки 

при проведении интегрированных уроков должен быть направлен выбор 

методов и форм уроков.  

Кроме того, интеграция нескольких предметов является средством 

интенсификации урока, расширяет его информативную емкость, способствует 
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развитию интереса к предметам. Интегрированные уроки расширяют рамки 

обычного урока, а, значит, увеличивается возможность развития творческих 

способностей каждого ученика.  

Особенности интегрированных уроков: 

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков 

следующими особенностями: 

 предельной четкостью, сжатостью учебного материала; 

 логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью; 

 информационной емкостью учебного материала используемого на уроке. 

Закономерности интегрированных уроков: 

 весь урок подчинѐн авторскому замыслу, 

 урок объединяется основной мыслью (стержень урока), 

 урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого, 

 этапы и компоненты урока находятся в логико- структурной зависимости, 

 отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу, 

цепочка сведений организована как «данное» и «новое». 

Взаимодействие учителей может строиться по-разному. Оно может быть: 

1. паритетным, с равным долевым участием каждого из них, 

2. один из учителей может выступать ведущим, а другой – ассистентом или 

консультантом; 

3. весь урок может вести один учитель в присутствии другого как активного 

наблюдателя и гостя. 

Методика интегрированного урока.  

Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою 

специфику. Он состоит из нескольких этапов. 

Первый этап работы подготовительный. Он включает в себя следующие 

элементы:  

1.Планирование, 

2. Организация творческой группы, 

3. Репетиции. 

Второй этап подготовки и проведения урока – исполнительский. В 

современной дидактике этот этап урока называется фазой вызова. Цель этого 

этапа – вызвать интерес учащихся к теме урока, к его содержанию. Способы 

вызова интереса учащихся могут быть различные, например, описание 

проблемной ситуации или интересного случая. Может быть в виде – увертюры, 

стихотворения и т.д. 

В заключительной части урока необходимо: 

1.Обобщить всѐ сказанное на уроке, 

2.Подвести итог рассуждениям учеников, 

3.Сформулировать чѐткие выводы. 

Как и начало урока, концовка должна произвести на учащихся сильное 

эмоциональное воздействие. 

Третий этап – рефлексивный. На этом этапе проводится анализ урока. 

Необходимо учесть все его достоинства и недостатки. 
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Разрабатывая такой урок, учитель должен учитывать: 

I. Цель урока (Это может быть необходимость сокращения 

сроков изучения темы, ликвидация пробелов в знаниях учащихся, 

перераспределение приоритетов и т.п.). 

2. Подбор объектов, т.е. источников информации, которые 

бы отвечали целям урока. 

3. Определение системообразующего фактора, т.е. нахождение основания 

для объединения разнопредметной информации (Это - идея, явление, понятие 

или предмет). 

4. Создание новой структуры курса, т.е. изменение функционального 

назначения знаний. 

5. Переработка содержания. (Разрушение старых форм, создание новых 

связей между отдельными элементами системы). 

Вот как характеризуют интеграцию как методическое явление авторы 

статьи "Как организовать интегрированный урок?" И. Коложвари и 

Л.Печникова: "...четвертый год, изучая возможности интегрированного урока, 

мы убедились, что за этой методикой большое будущее». 

Благодаря ей в сознании учеников формируется более активная и всесторонняя 

картина мира, ребята начинают активно применять свои знания на практике, 

потому что знания легче обнаруживают свай прикладной характер, и учитель 

по-новому видит и раскрывает свой предмет, яснее осознавая его соотношение с 

другими науками. 

Но необходимо помнить, что урок - важнейшее звено всей работы. 

Именно через неѐ реализуем все главные задачи интегрированного курса и 

приходим в итоге к успеху или неудаче, если не сумели этого сделать. 

Однако само понятие интегрированного урока остаѐтся весьма спорным. 

Каковы же его признаки? 

 Таковым можно считать урок, решающий конкретные и перспективные 

задачи курса интегрированного, т.е. представляющего собой новое сложное 

единство, лежащее в качественно иной плоскости, чем те два или три предмета, 

на основе которых он спланирован. Поэтому ни присутствие нескольких 

учителей, ни механическое объединение материала учебных дисциплин не 

являются показателем уровня интегрированности. Уровень этот определяется 

тем кругом задач, которые возможно выполнить только благодаря 

интегрированию. 

В первую очередь это интенсификация познавательного интереса и 

процесса выработки общеучебных умений и навыков на основе решения одного 

и того же вопроса интегрированного курса. 

Результаты:  

1.Повышение интереса к теоретическим знаниям, поисковая активность, 

заинтересованность.   

2. Понимание логических и причинно - следственных связей в различных 

предметных областях. 
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2. Умение работать с информацией, размещенной в различных 

источниках, четко выражать свои мысли.  

3. Умение организовать самостоятельную деятельность, решать 

познавательные задания. 

4. Проявление творческих способностей учащихся. 

Критерии оценки познавательного интереса 

 - вопросы учащихся к взрослым, требующие удовлетворения 

потребности в расширении информации, выяснения причинно – следственных 

связей, раскрытия закономерностей; 

- поисковая активность учащихся, проявляющаяся в их инициативности и 

самостоятельности; 

- умение решать самостоятельно познавательные задания, находить выход 

из проблемных ситуаций; 

- повышение интереса к теоретическим знаниям; стремление к овладению 

этими знаниями; учащиеся не довольствуются услышанным на уроке, а 

самостоятельно пополняют свои знания из дополнительных источников. 

  Познавательный интерес является образованием формирующимся и 

развивающимся. При специально создаваемых определенных педагогических 

условиях познавательный интерес можно формировать, при этом он может 

стать устойчивым и действенным. 

Оценка результатов: 

1. Наблюдение 

2. Тестирование по предмету 

3. Анкетирование 

 

Методика оценивания результатов 

1. Заполнение карты наблюдений 

Образец карты наблюдений 

№, Ф.И. 

учащегося 

Критерии оценки познавательного интереса 

Задает 

вопросы 

Проявляет 

активность и 

самостоятельность 

Самостоятельно 

решает 

познавательные 

задания 

Работает с 

различными 

источниками 

информации 

Вывод 

      

Итого      

 

Проявление критерия отмечается знаком «+», отсутствие – знаком «-». По 

количеству положительных ответов судят о сформированности познавательного 

интереса 

Анализ преобладающих мотивов в обучении на интегрированных уроках 

биологии в 7 классе 

В учѐбе мною движет: 

1. Возможность лучше узнать свои возможности в данном предмете 

2. Интерес к интеграции 
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3. Желание как можно больше узнать из областей данных наук 

4. Полезно, т. к. эти знания пригодятся в будущем 

5. Эти предметы, межпредметные связи необходимы для дальнейшего 

образования 

6. Уверенность в успехах по данным предметам 

7. Легко понять изучаемый материал на интегрированных уроках 

8. Интересно общаться с товарищами на таких уроках 

9. Желание иметь авторитет среди товарищей, т.к. эти предметы престижны в 

данном учебном      коллективе 

10. Нравятся учителя 

11. Желание быть знающим, образованным человеком, интересным для друзей 

12. Желание быть готовым к самостоятельной жизни 

13. Желание быть духовно богатым, культурным и полезным для общества 

14. Чтобы не ругали учителя, родители – это неприятно 

Заключение 

  Анализ изученной психолого-педагогической, методической литературы, 

результаты первичной диагностики убедили нас в необходимости активной 

работы по формированию познавательного интереса учащихся, так как на 

сегодняшний день она не утратила своей актуальности.  Реализация данного 

метода приводит к изменению целей, методов, средств обучения, что 

соответствует поставленной нами цели 

 Новизна данной работы заключается в том, что конспекты 

интегрированных уроков были составлены нами совместно  

 Форма инновации – разработки интегрированных уроков. 

 Межпредметные связи необходимы для дальнейшего образования 

учащихся. Преимущества многопредметного интегрированного урока перед 

традиционным монопредметным очевидны. На таком уроке создаются 

благоприятные условия для развития самых разных интеллектуальных умений 

учащихся, через него можно выйти на формирование более широкого 

синергетического мышления, научить применению теоретических знаний в 

практической жизни, в конкретных жизненных ситуациях. Данный метод дает 

возможность мотивировать учащихся, добиться активного процесса включения 

учащихся в процесс познания тем интегрированных уроков. 

 По результатам применения метода изучения интегрированных уроков у 

учащихся наблюдаются устойчивые положительные результаты обучения, 

воспитания и развития, поддерживается стабильный  интерес к предмету.   
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Начиная с работ Мандельброта [1], теория фрактального анализа успешно 

используется при изучении  различных физических объектов и явлений, а в 

последние годы биологических систем и процессов. Однако многие 

теоретические исследования слабо или вовсе не подкреплены 

экспериментально. В частности, общеизвестно, что центральная нервная 

система животных и человека построена по принципу нейронных агрегатов – 

ядер, но анализ внутренней организации их структуры до сих пор не 

проводился и количественно нейронные кластеры ядер любого отдела мозга 

вообще не исследованы. В данной работе предлагается использовать метод 

фрактального анализа для изучения структуры кластеров ядер гипоталамуса и 

для оценки их фрактальной размерности. 



65 

 

Весь ход эволюционных и онтогенетических  преобразований мозга 

человека и животных в целом и отдельных его структур свидетельствуют о  

том, что их морфогенез осуществляется по алгоритму усложнения и 

усовершенствования биологической адаптации. В работах [2] показано, что 

основу адаптивных реакций в морфогенезе  составляют самоорганизация 

нейронов  и  нейронных  сетей и проявления хаоса в их морфологии и 

функционировании. Элементы хаоса порождаются квазифрактальной 

структурой нейронов [2] и избыточностью  нейронов в организации нейронных 

сетей [3].  

Концепция самоорганизации и хаоса полностью  применима к агрегации  

нейронов, спонтанно образующих  первичные  нейронные ансамбли, состоящие 

из отдельных клеток с хаотической индивидуальной динамикой,  которые,  по  

данным [4], представляют собой хаотические фрактальные кластеры. Их 

морфогенез сочетает упорядоченность и хаос, а фрактальная размерность 

кластеров характеризует их внутренний порядок.  

Кластеры, являясь элементарными нейронными ансамблями,  

самопроизвольно участвуют в образовании более крупных 

морфофункциональных нейронных образований, называемых модулями, на 

уровне которых осуществляются адаптационные процессы различных 

функциональных систем [5].  

Несмотря на важность и практическую перспективность данного 

направления, до последнего времени исследования, посвященные 

фрактальному анализу структуры этих первичных нейронных ансамблей 

различных ядер мозга, практически отсутствуют.  

Путем использования специально разработанной и многократно 

апробированной при исследовании мозга компьютерной программы [6], 

принцип работы которой заключается в следующем: На компьютерных 

изображениях микрофотографий фронтальных срезов различных ядер мозга, 

осуществляется фрактальный анализ структуры этих ядер. В основу 

фрактального анализа структуры ядер положена процедура представления их 

плоских электронных изображений в виде конечного дискретного множества 

простых элементов. Анализ изображений проводился по методике, описанной в 

работе [6]. Для этих целей разработана специальная программа, позволяющая 

осуществить анализ числа элементов порядка 10
4
 – 10

5
 и производить 

обработку изображения в автоматическом режиме. Фрактальная размерность 

кластера вычислялась по формуле:        

D = (log N)/(log L/l), 

где: N – число элементов изображения, принадлежащих кластеру и 

заключенных внутри квадрата со стороной L; l – линейный размер элементов. 

За единицу длины принимается l и используется шкала десятичных 

логарифмов. В конечном итоге данная программа выдает график распределения 

элементов в дважды логарифмической шкале (если экспериментальные точки 

аппроксимируются прямой линией, то с достаточно высокой долей вероятности 

мы можем отнести изучаемый объект  к монофракталам), фрактальная 
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размерность и погрешность ее определения. На основании значения 

фрактальной размерности можно сделать выводы о механизме процесса 

агрегации изучаемого объекта [7]. 

 Таким образом, предложенные математический аппарат, методика 

обработки изображений и специальная компьютерная программа позволяют  

определить фрактальную размерность ядер гипоталамуса человека (которые 

являются продуктами проявления глубоко неравновесных процессов в их 

морфофункциональной организации), на основании чего сделать вывод о 

структуре и предположить механизм их образования, что крайне сложно 

сделать классическими методиками. 
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В рамках обсуждения профессионального стандарта педагога 1, а так же 

реализации Федеральных государственных стандартов основного общего 

образования 2 преподаватели кафедры химии, географии и методики их 

преподавания одного из старейших педагогических вузов нашей страны не 

могли остаться в стороне. В течение последних пяти лет весь 

преподавательский состав активно работает в направлении диссеминации 

своего педагогического опыта. 

 Необходимо отметить, что работа осуществляется в 15 различных  

направлений, основные из которых отражены на рисунке 1.  

Необходимо отметить огромный вклад в данное направление работы 

профессора Л.В. Панфиловой, доцентов - Е.Г. Нелюбиной, Л.Г. Сафиной, И.В. 

Казанцева, старших преподавателей - С.А. Ибрагимовой, О.В. Воробьевой. 

Остановимся более подробно на характеристики конкретных 

мероприятий. 

Научно-практические семинары для учителей–предметников проводятся 

непосредственно на базе ПГСГА или организуются выездные заседания, при 

наличии заявки от образовательных учреждений или ресурсных центров 

Самарской области. 
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В таблице 1, представлен список научно-практических семинаров 

организованных на кафедре в течение 2014-2015 учебного года. 

Таблица 1.  

Научно-практические семинары проведенные на кафедре химии, 

географии и методики их преподавания ПГСГА 

№ Тема семинара Ответственный 

за проведение 

семинара 

1.  Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках естественно-научного образования 

к.п.н., доцент 

Е.Г. Нелюбина 

2.  Творческие задачи по химии как средство формирования 

личностных компетенций учащихся 

к.п.н., доцент 

Л.Г. Сафина 

3.  Интернет - технологии на уроках химии, биологии и 

географии 

к.п.н., доцент 

Е.Г. Нелюбина 

4.  Особенности организации и проведения уроков с 

помощью игровых технологий 

к.п.н., доцент 

Л.Г. Сафина 

5.  Ментальные карты как средство  

Интернет - общения в процессе обучения химии, 

биологии и географии 

к.п.н., доцент 

Е.Г. Нелюбина 

6.  Модульно-рейтинговая система оценивания результатов 

обучения школьников по химии, биологии и географии 

к.п.н., доцент 

Л.Г. Сафина 

 

Преподавателями кафедры разработаны и действуют на сегодняшний 

день три программы повышения квалификации учителей в рамках вариантного 

блока, определяющие формы работы учителя в рамках реализации 

Федерального государственно стандарта основного общего образования.  

На территории Самарской области введена и реализуется программа 

повышения квалификации учителей предметников на основе именного 

образовательного чека. Данный документ выдается Министерством 

образования и науки Самарской области бесплатно индивидуально каждому 

учителю, при подготовке его к прохождению аттестации. Именной 

образовательный чек действует на протяжении трех лет. Согласно, данного 

документа учитель обязан пройти курсы повышения квалификации в общем 

объеме – 144 часа, которые включают в себя два блока: инвариантный и 

вариативный. Отличие данных блоков состоит в том, что первая часть 

направлена по повышение квалификации учителей в рамках введения новых 

нормативно-правовых документов, а вторая часть отведена на рассмотрение 

современных подходов к системе преподавания конкретных дисциплин, 

преподаваемых учителем. 

 В 2014-2015 учебном году все программы были реализованы и 

апробированы: 

 Разработка и проектирование практических заданий, направленных 

на формирование универсальных учебных действий в процессе изучения 

географии – ответственные преподаватели С.А. Ибрагимова, О.В. Воробьева. 
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 Разработка и проектирование элективных курсов в инновационной 

среде профессионального самоопределения школьников – ответственный 

преподаватель Е.Г. Нелюбина. 

 Разработка и применение дидактических игр направленных на 

формирование универсальных учебных действий в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин – ответственный преподаватель Л.Г. Сафина 

В ходе проведения занятий по данным программам было организовано: 

ознакомление желающих учителей с педагогическим опытом, разъяснение 

преимуществ рекомендуемых методов и приемов по сравнению с 

традиционными; «показ в действии» методов и приемов работы, подлежащих 

использованию; практическое обучение учителей использованию 

рекомендуемых методов и приемов и т.д. 

На базе ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего образования № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель кафедрой 

химии, географии и методики их преподавания ПГСГА, совместно с ГБОУ 

ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской области бала проведена 

(дата проведения: 31 октября – 2 ноября 2014 г.) IV  Международная научно-

практическая конференция «Модернизация естественнонаучного образования: 

методика преподавания и практическое применение», посвящена 85-летию со 

дня основания естественно-географического факультета федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия». 

В рамках проведения конференции были организованы и проведены 

следующие мастер-классы: 

 мастер-класс – «Организация научно-исследовательской работы по 

географии», проводят старшие преподаватели кафедры химии, географии и 

методики их обучения ПГСГА О.В. Воробьева и С.А. Ибрагимова. 

 мастер-класс – «Экологизация химического образования в средней 

школе», проводит д.п.н., профессор, зав. кафедрой химии, географии и 

методики их преподавания ПГСГА Л.В. Панфилова. 

В рамках проведения региональной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций, которая проводилась в форме Открытого конкурса на базе ГБОУ 

ДПО ЦПК «Отрадненский РЦ» преподавателем Е.Г. Нелюбиной был проведен 

мастер-класс  «Научно-исследовательская работа учащихся как элемент 

реализации ФГОС». 

Продолжать анализировать все виды работы нашей кафедры в рамках 

диссеминации передового опыта преподавателей можно до бесконечности, 

однако необходимо сделать вывод о том, что накоплен солидный арсенал 

разнообразных форм и методов работы со студентами и учителями, но 

преподаватели не останавливаются в поисках новых, ещѐ более эффективных 

методов. 
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На кафедре есть резервы и перспективы – это в основном молодой 

коллектив, ему надлежит развернуть работу новых научных школ. Всѐ, что 

сделано не одним поколением преподавателей нашей кафедры и факультета, 

будет прочной базой для последующего развития. Долг грядущих поколений – 

развивать лучшие традиции кафедры химии, географии и методики их 

преподавания. 

Можно с уверенностью сказать, что преподавательский коллектив 

является конкурентоспособным, динамичным и предрасположенным к успеху. 

Это заслуга всех, кто полюбил наш факультет и нашу кафедру, сохранил 

лучшие традиции «отцов – основателей» и отдал себя без остатка нелѐгкому 

труду Педагога и Учѐного. 
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КОРПОРАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-

ЭКОЛОГОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

© Д.В.Отчик,  инженер-эколог, преподаватель Казанского техникума железнодорожного 

транспорта  – филиала ФГБОУ ВПОСамарский государственный университет путей 

сообщения, Казань (Россия) 

Аннотация: Современная стратегия развития железнодорожного транспорта 

предусматривает наряду с обеспечением безопасности движения поездов, охрану 

окружающей среды. На железных дорогах России широко внедряются ресурсосберегающие 

технологии, инновационные разработки для снижения негативного воздействия на 

окружающую среду от работы технических средств железных дорог. Отраслевое 

образование предусматривает подготовку специалистов – инженеров-экологов для 

структурных подразделений ОАО «РЖД» в университетах путей сообщения. 

Ключевые слова: образование, окружающая среда, экология транспорта, железная 

дорога, подготовка кадров. 

 

CORPORATE ORIENTATION OF TRAINING OF ENVIRONMENTAL ENGINEERS OF 

MEANS OF COMMUNICATION 

© D.V.Otchik, the environmental engineer, the teacher of the Kazan technical school of railway 

transport – FGBOU VPO'S branch Samara state university of means of communication, Kazan 

(Russia) 

Annotation: Modern strategy of development of railway transport provides along with train 

service safety, environmental protection. On the railroads of Russia resource-saving technologies, 

innovative development for decrease in negative impact on environment from work of technical 

means of the railroads widely take root. Branch education provides training of specialists – 

environmental engineers for structural divisions of JSC RZD at universities of means of 

communication. 

Keywords: education, environment, transport ecology, railroad, training. 

 

Современное инновационное развитие железнодорожного транспорта 

России требует высокие требования к подготовке специалистов транспортной 

http://минобрнауки.xn/
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отрасли. Интеллектуализация труда специалиста-транспортника приводит к 

необходимости тесного взаимодействия и взаимопроникновения производства, 

науки и образования. В системе федерального агентства железнодорожного 

транспорта функционирует 10 высших учебных заведений, ведущих подготовку 

инженеров – специалистов по различным отраслям железнодорожного 

транспорта. Это инженеры-строители в области путевого хозяйства, инженеры-

энергетики, работающие в отрасли электрификации и энергоснабжения 

железных дорог, инженеры-механики локомотивного и вагонного хозяйств, 

инженеры–электромеханики по устройствам сигнализации, автоматики и 

телемеханики. В структурах университетов созданы кафедры «Техносферная 

безопасность», задачей которых является подготовка инженерных кадров в 

области промышленной безопасности, экологии и охраны труда.  

На сети железных дорог созданы лаборатории, пункты экологического 

контроля, отделы охраны окружающей среды, где требуются 

высококвалифицированные специалисты-экологи. 

Инженеры-экологи в области железнодорожного трнапорта вращаются в 

очень динамичной среде, в которой однажды приобретѐнные знания быстро 

устаревают. Поскольку деятельность транспортного эколога зачастую 

охватывает различные сферы, они должны быть компетентны в различных 

областях и умело общаться. Это предполагает, кроме глубоких специальных 

знаний и методов защиты окружающей среды, наличие таких способностей, как 

инициативность, чувство ответственности, гибкость, креативность, умение 

разрешать конфликты, высокая производительность, способность работать в 

команде, выносливость и уверенность. Чтобы экологическое мышление 

утвердилось и развивалось, необходимо целенаправленно и систематически 

мобилизовать, интегрировать знания, распределѐнные по различным сферам 

экологии и транспорта, и обмениваться ими. 

Высокий уровень подготовки специалиста-эколога может быть обеспечен 

за счѐт внедрения двойной системы образования, которая предполагает 

совмещение получения научных знаний с регулярными практическими 

занятиями на действующем предприятии: локомотивном или вагонном депо, 

шпалопропиточном заводе, промывочно-пропарочной станции, дорожной 

инженерно-геологической базе, механических мастерских дистанции пути, 

экологической лаборатории территориального управления железной дороги. 

В основе достойного уровня подготовки инженеров-экологов лежат 

следующие базовые позиции: 

 подготовка и переподготовка кадров должна быть основательной и 

всесторонней; 

 содержание труда будущего специалиста должно быть эффективным и  

насыщенным; 

 специалист должен видеть перспективы и возможность карьерного 

роста; 

 оплата труда специалистов должна соответствовать его содержанию. 

Наиболее эффективный способ подготовки любого специалиста, 
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считается так называемый, практико-ориентированный подход. При такой 

организации обучения, линейное предприятие дороги получает специалиста 

уже знакомого с особенностями и спецификой его работы – он знаком с 

источниками загрязнения, нормированием и размещением отходов и т.д. При 

этом, появляется реальная возможность трансфера знаний из вузов на 

предприятие и обратно. По окончании обучения в вузе, специалист 

закрепляется на знакомом уже ему предприятии. 

 Обучение инженеров-экологов должно позволять студентам быстро и 

целенаправленно вникать в самые различные хозяйственные вопросы и 

вопросы экологии, природоохранной деятельности и находить между ними 

взаимосвязь. Студенты и выпускники должны находить верные эффективные 

решения организационно-экологических задач. Основными компетенциями 

здесь являются: 

 -  знание передовых концепций и технологий защиты окружающей среды; 

- овладение навыками управления природоохранной деятельностью на 

предприятиях железнодорожного транспорта; 

-  знание порядка проведения Государственной экологической экспертизы 

и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

- знание влияний негативного воздействия на ОС от эксплуатации 

железных дорог; 

- знания устройства, эксплуатации и работы приборов защиты 

окружающей среды; 

-  знание основ экологического права. 

Интегрированные способности персонала экологических служб можно 

выработать с помощью следующих основных мер: 

 -Более широкая квалификация: полученные способности и знания 

сотрудников должны выходить за рамки узкой специализации. Широкая 

квалификация повышает «гибкость» экологов. 

 -Ротация кадров служит знакомству с различными сферами деятельности 

железнодорожных предприятий благодаря обмену задач между сотрудниками 

как внутри экологической службы дороги, так и между различными смежными 

подразделениями. 

 -Концепция постоянного повышения квалификации. Благодаря 

программам профессиональной переподготовки, мастер-классам, 

корпоративным научным мероприятиям появляется возможность ознакомиться 

с перспективами и проблемами природоохранной деятельности [1, c.56]. 

 Экологическими службами железных дорог проводится большая 

экологическая работа по минимизации воздействия работы железнодорожного 

транспорта на окружающую среду. Разработаны и внедрены на сети дорог 

мероприятия по снижению шума при эксплуатации рельсового транспорта – 

устанавливаются защитные экраны на линиях с высокоскоростным движением, 

определяются максимальные санитарно-защитные зоны сортировочных 

станций, проводится реконструкция верхнего строения пути с целью 
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уменьшения шума от проходящих поездов, озеленяется защитными 

лесонасаждениями полоса отвода железных дорог.  

 Развитие корпоративной подготовки способствует решению многих 

проблем. Профессиональные компетенции проявляются и совершенствуются в 

рамках определѐнной деятельности. Применение дуальных технологий 

обучения с изучением специальных дисциплин и проведения практической 

подготовки в условиях транспортного предприятия позволяет актуализировать 

содержание профессиональной подготовки студентов, определять уровни 

освоения профессионально значимых знаний, умений и навыков будущих 

экологов в соответствии с вновь возникающими процессами развития науки и 

техники [1, c.57]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА У УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

©И.В. Панюшева, учитель химии и биологии МБОУ СОШ №108 г.о. Самара (Россия).  

Аннотация: В настоящее время выпускники школ часто не умеют применять 

полученные знания в реальных ситуациях, характерных для повседневной жизни. Не умеют 

использовать естественнонаучные знания для объяснения природных явлений и 

биохимических процессов, протекающих в организме человека, имеют поверхностные 

знания в вопросах экологии и крайне редко используют теоретические знания для 

объяснения глобальных проблем человечества. Вот почему необходимо усилить 

практическую направленность обучения химии и биологии. Это важный принцип 

обновления содержания образования. Стандарты второго поколения требуют изменения 

акцентов и приоритетов содержания образования, и большое внимание уделяют внеурочной 

деятельности учащихся. 

Ключевые слова: образовательные стандарты, естественнонаучный цикл, 

образовательная система, внеурочная деятельность, проектная деятельность. 

 

FORMATION OF INTEREST TO STUDYING DISCIPLINES OF THE NATURAL-

SCIENCE CYCLE AT PUPILS WITHIN THE FRAMEWORK OF AFTER-HOUR 

ACTIVITY 

©I.V. Panyusheva, the teacher of chemistry and biology school №108, Samara (Russia). 

Annotation: Now graduates of schools frequently are not able to apply the received 

knowledge in real situations, characteristic to a daily life. Are not able to apply natural-science 

knowledge to an explanation of the natural phenomena and the biochemical processes proceeding in 

an organism of the person, have a superficial knowledge in questions of ecology and extremely 

seldom use theoretical knowledge for an explanation of global problems of mankind. That is why it 

is necessary to strengthen a practical orientation of training of chemistry and biology. It is the 

important principle of updating of the contents of education. Standards of the second generation 

demand change of accents and priorities of the contents of education, and the big attention give 

after-hour activity of pupils 
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На основе проанализированных мною литературных источников, можно 

сделать вывод, что  в соответствии со стандартами второго поколения на этапе 

основного общего среднего образования должно происходить включение 

учащихся в исследовательскую и проектную деятельность  т.к. в подростковом 

возрасте происходит развитие познавательной сферы; ученики начинают 

овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением; возникает 

потребность к саморазвитию и самообразованию. 

Но проведенный мною анализ новых подходов к преподаванию химии, 

которые предлагают ученые и педагоги-практики России и зарубежных стран, 

свидетельствует, что снижение интереса подростков к естествознанию вообще 

и к химии в частности – общая проблема школьного образования. За рубежом 

при изучении естественных наук большое внимание обращается на 

практическую направленность обучения: в основе курсов лежит не теория, а 

жизненные явления. В России до сих пор важнейшими признанными задачами 

обучения считаются глубокое изучение современных научных представлений, 

законов химии. Вместе с тем сегодня человеку нужны осознание общей 

картины мира, ощущение сопричастности к культурному наследию, прямого 

участия в жизненных процессах. 

Очевидно, для формирования интереса у учащихся к изучению 

дисциплин естественнонаучного цикла, необходимо использование активных 

форм и методов обучения. Несомненным преимуществом обладает проектная 

система обучения, которая позволяет использовать разнообразные виды 

занятий (семинары, практические работы и уроки защиты творческих заданий), 

максимально стимулируя самостоятельную активную познавательную 

деятельность учеников. На проектных уроках интеграция знаний 

осуществляется за счет комплексного использования материала различных 

областей знаний и активного поиска новой информации, синтеза различных 

видов деятельности учащихся. Ведущая роль отводится развитию умений 

пользоваться знаниями. Главное утверждение данной технологии – знания 

должны быть востребованы в собственном социальном опыте. 

В соответствии с образовательными стандартами второго поколения 

каждый предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. В 

предметах естественнонаучного цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность и основные виды учебной деятельности ученика на уровне 

учебных действий должны включать умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

заключения, структурировать материал. 

Для реализации всего вышесказанного, на основе идей стандартов 

второго поколения, я разработала свою образовательную систему преподавания 

дисциплин естественного цикла, которая базируется на следующих 

компонентах: 
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1. Уроки интегрированного характера; 

2.  Внеклассные мероприятия (внеурочная деятельность);  

3. Проектная  деятельность; 

4. Исследовательская деятельность; 

5. Психолого-педагогическая диагностика качества знаний. 

Во  внеурочной деятельности учащихся  огромная роль уделяется 

внеклассным мероприятиям и участию во всевозможных проектах. Я не 

приветствую проекты «однобокого характера» т.е. посвященные одному 

учебному предмету или одной области знаний и всегда выбираю проекты 

интегрированного типа, охватывающие целый ряд учебных дисциплин. Также  

мой выбор падает на проекты долгосрочные т.к. они позволяют проследить 

динамику в развитии познавательной активности учащихся. 

 Приведу пример из личного опыта. 

С  сентября 2013 по май 2014 года на базе МОУ Школы №108 г.о. Самара 

мною был реализован факультативный курс «Человек и его здоровье» в рамках 

внеурочной деятельности в 5 классе. Это курс о здоровье и здоровом образе 

жизни. Одновременно в 8 классе мною велись часы по основам 

проектирования. Я решила объединить эти курсы и задумала проект. В проекте 

приняли участие ученики 5 «А» класса в составе 15 человек и ученики 8 «А» 

класса в составе 5 человек. 8 класс для участия в проекте был выбран не 

случайно т.к. именно в 8 классе химия дает представление о строении и 

свойствах веществ,  биология изучает влияние данных веществ на организм 

человека, а физическая культура помогает человеку оставаться здоровым. В 

тоже время 5 класс только начинает изучать биологию и важно привить 

учащимся интерес к предмету, но не «однобоко», а во взаимосвязи с другими 

дисциплинами естественного цикла. Курс «Человек и его здоровье», состоял  из  

теоретических и  практических занятий. На теоретических занятиях я 

раскрывала ученикам суть понятия «здоровье» как главной жизненной 

ценности, выделили основные компоненты здорового образа жизни. 

Практические занятия представляли собой ученические проекты  8 класса: 

«Ведем дневник самонаблюдений», «Вредные привычки», «Составляем 

паспорт витаминов», «Минутка физкультуры», «Полезная сухомятка». Все 

проекты имели практическую направленность и реализовывались учащимися 

самостоятельно, я выполняла  роль координатора. Каждое занятие снималось на 

камеру для создания фото архива. Также, в рамках нашего проекта учащимися 

велась работа по пропаганде здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек среди учеников МБОУ СОШ №108. Был разработан комплекс 

мероприятий, состоящий из анкетирования (входного и итогового), 

лабораторных работ по химическому анализу продуктов питания и 

внеклассного мероприятия «Здоровье против вредных привычек».  

Участие в данном проекте способствовало не только формированию и 

дальнейшему развитию интереса к изучению дисциплин естественного цикла, 

но и интеграции знаний, полученных за курс основной школы (химии, 

биологии, физической культуры и т.д.). Проект  углубил и расширил знания 
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учащихся, способствовал саморазвитию и самообразованию, раскрыл 

творческий потенциал, способствовал познавательной активности, установил 

практическую значимость полученных на уроке знаний. В дальнейшем о нашем 

участии в данном проекте и его результатах учащиеся написали научно-

исследовательскую работу: «Формирование здорового образа жизни у 

учащихся МБОУ СОШ №108 в рамках спецкурса «Человек и его здоровье»», с 

которой участвовали на конференциях различных уровней, где занимали 

призовые места. 

Эффективность работы разработанной мною образовательной системы 

преподавания дисциплин естественного цикла, а также важную роль 

внеурочной деятельности в ней подтверждает участие учащихся в научно-

практических конференциях различных уровней, активное участие в 

мероприятиях внеклассного характера, повышение успеваемости и 

познавательной активности, осознанный выбор учащимися предметов химия и 

биология для сдачи ЕГЭ и последующий выбор профильного ВУЗа. 

 

 

*** 
УДК 372.8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

© А.А.Пахомов, учитель географии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский (Россия) 

© Я.А.Шванькова, учитель географии, биологии ГБОУ СОШ №7 ОЦ 

г. Новокуйбышевск (Россия) 

 Аннотация: В условиях принятия Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта стали предъявляться все новые и новые требования к современному образованию. 

Эти требования связаны с умением учащихся ориентироваться в информационном потоке; с 

творческим подходом преодолевать возникшие проблемы; применять на практике 

полученные знания, умения, навыки. Социальная мобильность, инициативность, 

самоопределение, самореализация – вот наиболее востребованные качества личности. 

 География – предмет, где ведущая деятельность – познавательная. У учащихся 

формируется ряд компетенций, такие как социальные, коммуникативные, информационные 

и др. 

 Формирование вышеперечисленных компетенций эффективно происходит на уроках с 

применением игровых технологий. 

Ключевые слова: Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, предмет 

география, игровые технологии. 

 

USING GAMING TECHNOLOGY 

GEOGRAPHY LESSONS IN THE FRAMEWORK OF TRANSITION TO THE GEF  

© A.A.Pahomov, geography teacher GBOU school №2 urban village Ust-Kinel (Russia) 

© Y.A.Shvankova, teacher of geography, biology GBOU secondary school №7 OZ 

Novokuybyshevsk (Russia) 

Annotation:  In the context of the adoption of federal state educational standards began to 

show more and more new requirements for modern education. These requirements relate to the 

student's ability to navigate the information flows; with a creative approach to overcome the 

problems; use the acquired knowledge, skills. Social mobility, initiative, self-determination, self-

realization - that's the most popular personality traits. 
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Geography - the subject where the leading activity - cognitive. Students formed a number of 

competences, such as social, communication, information, and others. 

Formation of the above competencies effectively happens in the classroom with the use of 

gaming technology. 

Keywords: federal state educational standards, subject geography, gaming technology. 

 

В условиях принятия Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта стали предъявляться все новые и новые требования к современному 

образованию. Эти требования связаны с умением учащихся ориентироваться в 

информационном потоке; с творческим подходом преодолевать возникшие 

проблемы; применять на практике полученные знания, умения, навыки. 

Социальная мобильность, инициативность, самоопределение, самореализация – 

вот наиболее востребованные качества личности. 

 География – предмет, где ведущая деятельность – познавательная. У 

учащихся формируется ряд компетенций, такие как социальные, 

коммуникативные, информационные и др. 

 Формирование вышеперечисленных компетенций эффективно 

происходит на уроках с применением игровых технологий. 

 Существующие на сегодняшний день образовательные игры выполняют 

следующие функции: 

 обучающая – развитие умений и навыков у учащихся; 

 развивающая – развитие различных психических функций; 

 воспитывающая – развитие качеств личности, общей культуры 

учащегося. 

Игровая деятельность имеет следующие особенности: 

 добровольное участие; 

 высокая активность; 

 работа в группах. 

К игровым формам урока можно отнести неимитационные игры (в 5-6 

классах), ролевые игры (в 7-8 классах) и деловые (в 9-10 классах). 

Любая игра включает в себя несколько этапов, последовательное 

выполнение которых позволяет добиться хорошего результата. 

Предполагаемые этапы: 

 подготовительный этап, на данном этапе происходит постановка цели 

игры, определение правил игры, формирование команд, распределение 

ролей, организационные вопросы; 

 этап проведения игры, непосредственная работа команд с раздаточным 

материалом, выступление команд, работа жюри; 

 этап анализа и обобщения, на данном этапе происходит подведение 

итогов, делаются выводы каждой из команд, рефлексия.   

На своих уроках географии в 5-6 классах мы используем неимитационные 

игры. На таких играх широко используется раздаточный материал с заданиями 

различного уровня, разгадывание загадок и кроссвордов. На уроках с 

использованием игровых технологий у учащихся происходит формирование 

организационной, коммуникативной (решения принимаются коллективно) и 
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учебно-познавательной (в процессе игры возникает определенный 

эмоциональный настрой, активизирующий учебный настрой) компетенций. 

Предлагаем следующие наработки: 

Географические загадки. Их можно использовать на разных этапах урока. 

При определении новой темы или при обобщении материала. 

 Под стеклом сижу, во все стороны гляжу (компас). 

 Горный огненный фонтан под названием…(вулкан). 

 Все обходят это место, здесь Земля, как будто тесто… (болото). 

«Третий лишний». Учащимся предлагается список терминов, объектов 

или явлений, объединенные по каким либо признакам. Задача – найти лишний. 

Использование данной игры целесообразно на обобщающих уроках или при 

проверке домашнего задания. 

«Номенклатурная цепочка». Учащиеся работаю у доски с картой. По 

очереди выходят и показывают изученные географические объекты. С каждым 

разом увеличивается количество объектов, которые нужно назвать и показать. 

То есть «номенклатурная цепочка» удлиняется с каждым вышедшим к доске 

учеником. Очень хорошо тренируется зрительная и слуховая память. Внимание 

учащихся концентрируется на работе с картой. Эффективность игры 

приходится на начальном этапе урока.     

Опыт показывает, что учащимся нравятся подобные уроки. Они 

предлагают свои варианты игр по географии и биологии, особенно часто в 

форме кроссворда. 

У каждой проведенной на уроке игры есть свой результат. Это может 

быть приобретение новых знаний, либо улучшение качества уже 

существующих. Игра может быть как самостоятельной дидактической 

единицей, так и элементом при использовании любой другой технологии 

обучения. Игра универсальна, так как возможна на любом этапе, при любой его 

форме.  

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод, что игровая 

деятельность должна и может стать неотъемлемой частью преподавания 

географии рамках перехода на ФГОС[1,2,3]. 
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УДК 374.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

© А.А.Пахомов, О.С. Шиляева, студенты кафедры Государственного и муниципального 

управления, права и региональной экономики Самарской академии государственного и 

муниципального управления (Россия) 

Аннотация: Смена образовательной модели приходится на начало XXI века. Одно из 

главных новшеств – это внедрение современных педагогических технологий, концепций и 

идей.Суть процесса муниципализации системы образования заключается в развитии 

информационных связей и переходе к кооперативным и координационным связям, которые 

гарантируют высокое качество процесса образования. 

Ключевые слова: система образования, современный подход, методические центры, 

муниципализация образования. 

 

MODERN APPROACHES AND METHODS OF MANAGEMENT OF THE 

EDUCATION SYSTEM 

© A.A.Pahomov, O.S.Shilyaeva, a students of the Department of State and municipal 

management, Law and Regional Economics Samara Academy of State and Municipal 

Administration (Russia) 

Annotation: At the beginning of the XXI century is a change obrazovatelnoy model. Plans to 

introduce modern teaching technologies, concepts and ideas. The essence of the process of 

municipalization of education is to develop information links and the transition to a cooperative and 

coordinating relations, which guarantee the high quality of the educational process. 

Keywords: education system, modern approach, methodological centers, municipalization of 

education. 

 

Смена образовательной модели приходится на начало XXI века. Одно из 

главных новшеств – это внедрение современных педагогических технологий, 

концепций и идей. 

Новые образовательные программы направлены на  развитие у учащихся 

умений ориентироваться в информационном потоке и творчески решать 

поставленные задачи. 

Особенностью нового образовательного процесса являются такие 

направления как, ориентация на личностно-ориентированное обучение 

учащихся и становление и развитие духовно-нравственной сферы человека. 

Личность учащегося и его способность к самoстоятельной деятельнoсти стали 

ценностными oриентирами в образoвании. Изменяются и задачи учителя. 

Теперь учитель по отношению к ученику перестает быть информационным 

источником, а становится источником духовного и интеллектуального 

побуждения, призывающего к действию. 

На практике переход учителя от одной роли к другой осуществляется 

недостаточно профессионально, из-за отсутствия профессиональной системы 

подготовки к такой деятельности. Проводниками в научных методических 

консультациях и мероприятиях для педагога должны стать методические 

центры, институты развития образования и методист. 

На сегодняшний день в стране отсутствует как таковая система высшей 

профессиональной подготовки работников образования методических центров. 



80 

 

Педагоги, прошедшие естественный путь своей профессионализации являются 

кадрами муниципальной системы образования методических кабинетов. Из-за 

отсутствия научной базы методических и методологических знаний по 

современной психолого-педагогической подготовке учителей методические 

службы не в состоянии осуществлять быстрое освоение новых областей теории 

и практики в образовательной сфере. 

Экономика страны, находясь в ситуации регресса, не в силах 

поддерживать системы образования только из центра, а в процессе 

муниципализации образования его проблемы решаются на местном уровне и 

только в том случае, если выше стоящие уровни уже не в силах помочь. 

Суть процесса муниципализации системы образования заключается в 

развитии информационных связей и переходе к кооперативным и 

координационным связям. Данные связи гарантируют высокое качество 

процесса образования. 

Муниципальным методическим центрам в условиях муниципализации 

образования приходится изучать различные социальные условия различных 

уровней (региона, района, города), и ориентироваться на них в содержании 

образовательных процессов. Происходит утверждение обилия и непрерывности 

процесса образования подрастающего поколения. Это утверждение происходит 

за счет системы образовательных структур региона, города, района, которые 

образуют полный цикл образовательной деятельности.  

Муниципальная система образования по максимуму учитывает 

образовательные запросы местного сообщества. Идет ориентация на 

актуальные и перспективные потребности местного рынка труда, а также 

поддержание и развитие местных историко-культурных традиций и т.д.       

Современные подходы к методической деятельности муниципальных 

методических служб проявляются: 

 в актуализации эффективного применения методов, форм и 

содержания методической работы,  

 в активном участии в инновационной деятельности и творческих 

проектах,  

 в способности разрабатывать и внедрять новые образовательные 

программы и педагогические технологии. 

В условиях муниципализации системы образования исследователи 

проблем данного направления признают наибольшую ценность осуществления 

методистами различных функций и видов деятельности. К ценностным 

функциям относят: программирование, проектирование, диагностирование. 

Таким образом, современные подходы к деятельности методических 

служб в условиях муниципализации образования ориентируют их: 

 на выявление современных образовательных потребностей на 

различных уровнях (регион, город, район), педагогических 

работников с целью проектирования методической деятельности, 

учитывая реальные  запросы ее потребителей и осуществления 
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главного предназначения методической службы - быть вос-

требованной педагогами и работниками сферы образования; 

 на организацию проектно-прогностической деятельности 

методических центров, где будут  учитываться особенности 

местных условий в развитии муниципальной системы образования; 

 на обеспечение вариативности содержания и 

полифункциональности деятельности методистов в изменяющихся 

условиях; 

 на высокое научно-методическое оснащение методических служб 

(опора на знания: современных научно-педагогических концепций 

развития личности педагога, социокультурные, 

культурологические, антропологические, методологические, 

методические, психологические и другие); 

 на компьютеризацию и автоматизацию деятельности методистов. 

Фиксирование современных подходов в работе методических центров 

будет способствовать росту научно-методической подготовки педагогов в 

соответствии с нормами и требованиями муниципальной системы образования. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА   ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

©А.В. Плотникова, учитель химии ГБОУ ООШ №20 г. Новокуйбышевска Самарской 

области, г. Новокуйбышевск (Россия)  

Аннотация: В статье  раскрывается значение использования   ИКТ и игровой 

деятельности  в преподавании химии  для  развития  интереса обучающихся к предмету. Как 

известно, интерес- это один из способов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности.  В статье рассматривается вопрос, как применение на уроках мини-

презентаций, компьютерных программ, игровой деятельности   повышает  интерес учеников 

к предмету, влияет  на активизацию их мыслительной деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации личности обучающихся. 

Ключевые слова: мотивация, игровая деятельность, информационные технологии, 

творчество. 

 
WAYS TO INCREASE INTEREST STUDENTS TO THE SUBJECT OF "CHEMISTRY" 

© A.V. Plotnikova, chemistry teacher GBOU OOSh №20 Novokuibyshevsk Samara region, 

Novokuibyshevsk (Russia) 

Annotation: The article deals with the importance of using ICT and gaming activities in 

teaching chemistry for the development of interest in studying the subject. As you know, this is one 
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interesting way to improve students' motivation to learning activities. The article discusses how to 

use the lessons of mini-presentations, computer programs, game activity increases the interest of 

students to the subject influences the intensification of mental activity, promotes self-development 

and self-realization of students. 

Keywords: motivation, play activity, information technology, creativity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе предмет химии  начинают изучать химию с восьмого  класса. В 

связи с этим на первый урок приходят обучающиеся  с уже сложившимся 

определенным интересом  к тем или иным предметам школьного курса. 

Поэтому интерес к предмету во многом зависит от личности учителя. Ни один 

учебник, ни одно пособие не может заменить живого слова педагога. Я, как 

учитель химии, заинтересована в том, чтобы ученики были увлечены моим 

предметом. Поэтому с первых уроков   стараюсь объяснить, насколько жизнь 

современного человека зависит от химии, как науки.  Напрямую жизнь многих 

городов Самарской области непосредственно связана  с химией, поэтому 

рассказываю и  о рабочих профессиях. Хорошим подспорьем для меня 

являются примеры, взятые из дополнительной литературы, в частности из  

«Занимательной химии» авт. Вл. Рюмин1. Вот некоторые  из них: «Возьмем 

простой предмет – дверной замок – вещь. Собран он из многих отдельных 

частей, хитро прилаженных друг к другу; но все эти части,  и весь замок 

сделаны из одного вещества - из железа… Всю жизнь мы имеем дело с 

различными веществами, которые нас окружают повсюду. Утром, собираясь в 

школу, вы умываетесь, чистите зубы, завтракаете и не задумываетесь, что в это 

время имеете дело с  химией.  Мыло, шампунь, ваша одежда – это продукты 

химии. В школе вы пишите или рисуете – и тут мы видим, как химия пришла к 

нам  на помощь, изготовив карандаши, краски, бумагу. Химия учит 

земледельца удобрять,  врача – лечить больных, художника писать картины, 

инженера, рабочего – выплавлять металлы, даже типографская краска, которой 

отпечатаны ваши учебники, создана с помощью химии». В наше время без 

химии и без ее знания  обойтись невозможно.  

На каждом уроке я раскрываю практическую значимость изучаемого 

материала, что, несомненно, способствует повышению интереса учащихся к 

предмету. По мере возможности стараюсь использовать исторический 

материал, рассказывающий об ученых и их открытиях, занимательные опыты. 

                                                 
 

       Не пытайтесь удовлетворить свое тщеславие, 

стараясь научить кого-то слишком многому. 

Разбудите в человеке любопытство. Достаточно 

приоткрыть разуму дверь,  не перегружая его,  

просто заронить в него искру. Если там есть чему 

гореть, разум будет охвачен  пламенем. 

Анатоль Франс.  
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Однако, не всегда плотность урока и отведенное на него учебное время 

позволяет прибегнуть к использованию дополнительного материала.  

 К сожалению, время на  изучение химии  сокращено и его крайне 

недостаточно на осмысление и закрепление школьниками учебного материала. 

Поэтому, идя в ногу со временем и учитывая интересы подростков,  наряду с 

традиционными методами обучения использую ИКТ и  игровые технологии. 

Это помогает  реализовать поставленные цели и  задачи и способствует 

поддержанию и развитию интереса к предмету. 

 Уроки с использованием ИКТ  позволяют работать каждому ученику в 

своем темпе, а учителю работать с учеником  индивидуально, дают 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Основная задача внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

процесс обучения химии – это овладение учащимися компьютером в качестве 

средства познания процессов и явлений, происходящих в природе и 

используемых в практической деятельности. Трудное восприятие учащимися 

теоретических основ химии связано с изучением процессов, которые скрыты от 

непосредственного наблюдения.                                                           

Информационные технологии  позволяют обучающимся  самостоятельно 

добывать необходимую информацию, мыслить, рассуждать, анализировать, 

делать выводы. ИКТ создает ситуацию успеха для каждого ученика. 

Компьютерные программы предоставляют достаточно дидактики и для так 

называемого «слабого» ученика, и для мотивированного. Я предполагаю, что 

наилучший результат работы с любой компьютерной программой приносит 

именно этим двум крайним категориям учащихся. Первая категория  успевает 

сделать немного, но получает удовлетворение от своего учебного труда. 

Сильный ученик получает возможность, не дожидаясь товарищей, проявить 

инициативу и углубиться в поисковую работу. Результаты такой работы 

являются хорошим стимулом для учащихся к изучению предмета.  

Используя ИКТ на уроках  химии и при подготовке к урокам,  учащиеся  

- создают презентации; 

- используют готовые мультимедийные пособия по химии; 

- используют Интернет-ресурсы; 

- создают проектные и исследовательские работы; 

- проводят виртуальные опыты и эксперименты; 

-осуществляют тренировки в процессе усвоения учебного материала. 

Эти формы работы помогают ученикам усвоить базовые знания по 

предмету, систематизировать усвоенные знания,   сформировать навыки 

самостоятельной работы с учебным материалом с использованием компьютера; 

сформировать навыки самоконтроля; сформировать мотивацию к учению в 

целом и к химии в частности;  обеспечить удобную образовательную среду и 

возможности самостоятельного выбора в поиске и использовании источников 

информации, то есть формируют  у учащихся массу полезных общеучебных  

умений и навыков. 
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ИКТ развивают творческие способности школьников. Творчество – 

высшая форма деятельности ученика. Поэтому, одной основных форм 

организации уроков с ИКТ, является создание  учащимися мини-презентаций 

по  изученному на уроках химии материалу. Материалы и слайды  мини-

презентаций они используют при  ответах на уроках. Поэтому ученики  не 

боятся отвечать, имея таких «помощников».  

Повышает интерес к предмету использование игрового материала.  

Уроки с использованием игры развивают интеллектуальные способности 

учащихся и  создают  положительный эмоциональный фон в классе.  

 В журналах «Химия в школе» и в  других источниках  имеется 

множество примеров по использованию элементов игры на уроках химии и  во 

внеурочное время.  В практике работы я использую различные игровые формы : 

интеллектуальные викторины, ролевые игры, химические загадки, КВН, игры 

на продолжение ряда, на удаление лишнего, кроссворды, игры – тренажеры и 

многое другое. При планировании уроков с использованием игрового 

материала обращаю внимание на то, чтобы игра была доступной, интересной, 

цель игры – достижимой.  В процессе игры школьники учатся применять 

знания в новых условиях, что приводит к лучшему усвоению материала, делает 

урок более занимательным и интересным.  

  Таким образам, использование ИКТ и игровых видов деятельности на 

уроках делает  химию более интересной  и понятной ученикам,  повышает их 

интерес к предмету. 
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В нынешних условиях экологического кризиса, только преодоление 

отчуждения природы, может обеспечить сохранение человечества на планете. 

Исходя из этого, основой нравственного воспитания и преобразования человека 

становятся, прежде всего, разработка принципов взаимоотношений человека и 

природы. В этой связи экологическое образование и воспитание школьников 

приобретает важное значение.  

Однако, несмотря на обилие, достаточное освещение в литературе 

проблем экологического воспитания учащихся начальных классов, 

использование возможностей внеурочной деятельности являются недостаточно 

разработанной областью. Поэтому мы поставили своей целью разработку 

программы внеклассной работы по экологическому воспитанию посредством 

театральной студии для младших школьников. 

 При построении авторской программы студийной работы мы сочли 

целесообразным заострить внимание на четырех основных направлениях 

работы:  

 познавательное; 

 познавательно-развлекательное; 

 практическое; 

 исследовательское. 

 

                Программа экологической театральной студии «Радуга» 
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Познавательное направление работы кружка включало цикл 

познавательных мероприятий (использовались следующие формы: 

дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые 

способствовали более глубокому расширению экологических знаний младших 

школьников. 

 Познавательно-развлекательное направление работы ставило целью 

знакомство учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой 

природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме: это театрализованные представления на экологическую 

тему, праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры – 

путешествия. 

 Изучение растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов 

родного края, связанное с практическими делами (практическое направление 

работы экологически театральной студии) посадкой деревьев и кустарников, 

охраной уникальных и редких цветов, озеленением класса, охраной 

муравейников, способствовало привитию бережного отношения младших 

школьников к родной природе. 

Экологическая театральная студия формируют у детей систему знаний о 

природе; открывают доступные детскому пониманию связи между отдельными 

предметами и явлениями природы, дают возможность на ярких примерах 

показать, как человек использует и изменяет природу для практических целей. 

Театральная студия формирует у детей положительное отношение к 

природе, нормы поведения в природе, способствует расширению и 

систематизации представления младших школьников об экологии как науке и 

формированию навыков заботливого отношения к природе. 

Таким образом, целенаправленная систематическая работа по 

экологическому воспитанию, проводимому в рамках экологической 

театральной студии «Радуга», способствует значительному повышению 

экологической культуры младших школьников.   
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Интегрированное обучение - одно из нововведений современной методики. 

Эта технология чаще проникает в школьные программы и объединяет тотчас 

несовместимые предметы на первый взгляд. Не представляет исключение и 

химия. Данная дисциплина «Химия» является интегрированной. Он полностью 

охвачен интеграцией и предлагает школьникам знания в большинстве областях 

науки, в искусстве и культуре, в том числе и в реальной повседневной жизни. 

Под интеграцией в химии подразумевается процесс слияния в единое 

целое каких-либо элементов, в итоге которого появляются новые свойства. 

Понятие интеграции в химии сегодня применяется очень широко.  

К примеру, интегративный урок рассматривается как изучение какого-либо 

явления с позиции нескольких предметов, что приводит школьников к более 

объемному пониманию этого явления.  

Интегрированные уроки – создают условия для увеличения интереса 

учащихся к химии. Например: 9 класс: «Кислородсодержащие органические 

вещества». Интеграция проходит по таким предметам, как биологии, химии, 

экологии. Если мы возьмем тему «Нуклеиновые кислоты», то интеграция будет 

осуществляться по биологии и химии. 

В практике по химии используются в основном интегрированные уроки 

трех типов: 

тип урока – изучение нового материала; 

тип урока – обобщение и закрепление изученного материала; 

тип урока – контроля знаний.  

Интеграция в курсе химии происходит в многократном повторение, в 

обязательном поэтапном контроле. Изучение происходит большими блоками, 

ориентировочных основ деятельности, применение опор. 

Данный принцип применяется в старших классах при изучении химии. Это 

достаточно действенные формы обучения: занятия – семинары, лекции, 

консультации, практикумы [1]. 

Материал теоретический излагается «блоком». Применяется двукратное 

объяснение материала: в начале в виде лекций с применением средств 

наглядности и демонстрацией опытов, потом вкратце, с выделением основных 

знаний и выделением наиболее существенного в изложенном. Изучаемый 

новый материал на лекции, многократно повторяется учениками и разбирается 

в разных связях на практических занятиях. На семинаре основной уклон работы 

определяется девизами. К примеру: «Практика – есть критерии истины», «Все 
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познается в сравнении», «Опыт – это основа познания» и т.д. Лекция 

проводится по плану в начале вводная, затем текущая и заключительная. 

Преподавание материала «блоком» позволяет экономить учебное время, дает 

больше расходовать его на развитие умений, оценивать содержание материала, 

обучение школьников высказывать свои мысли, обсуждение изученного. В 

зависимости от подготовки учащихся лекции можно проводить дедуктивно или 

индуктивно. На индуктивных лекциях развиваются мыслительные способности 

школьников, их умения делать обобщения, строить гипотезы. На лекциях 

школьники привлекаются к самостоятельному объяснению вопросов, 

существует возможность вести проблемные изложения, активировать 

мыслительную деятельность, их возможность к формулированию рассуждений 

в процессе решения задач поставленной перед ними. На лекции школьники 

выискивают скрытых от них существующих закономерностей, связей, 

получают удовлетворение и проявляют существенный интерес к предмету, 

особенно когда найденные ими варианты решения признаются истинными, 

правильными. Для осмысления содержания лекционного занятия включаются 

вопросы. К примеру – В чем ошибочность такого высказывания? – Как вы 

думаете? Какова область применения данного знания?  

 Учащиеся часто не связывают вместе и разрозненные факты, полученные 

в рамках одного предмета. 

Интеграция:  

- помогает школьникам усвоить явления и факты, общую картину внешнего 

мира; 

- устраняет разногласия школьных предметов; 

- увеличивает интерес школьников к учению;  

- увеличивает практическую направленность обучения. 

На занятиях осуществляется связь химии с биологией, географией, 

физикой, математикой и ОБЖ. 
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Внеклассные занятия по химии наряду с уроком – одна из важнейших 

форм организации учебно-воспитательного процесса в школе, осуществляемая 

во внеурочное время.  

Внеклассная работа позволяет установить более тесную связь изучаемого 

материала с практикой его использования в производстве. Учащиеся с 

интересом занимаются внеклассной работой, когда она связана с жизнью.  

Внеклассное мероприятие по химии «Элементы Жизни» 

Цель: расширить и углубить знания учащихся о химических элементах, 

их значении для жизни человека, животных и растений; осуществить 

межпрметные связи с биологическими дисциплинами. 

План вечера:  

1) Вводное выступление учителя или ведущего 

2) Сообщения учащихся о макро – и микроэлементах, кислороде, азоте, 

углероде, фосфоре, железе. 

3) Викторина 

4) Демонстрация опытов 

5) Конкурс веселых и находчивых 

Организация вечера. 

Вечер рассчитан на участие в нем старшеклассников, хотя присутствовать 

могут и учащиеся других классов. 

Оформление помещения, в котором будет проводиться вечер, должно 

соответствовать теме вечера: здесь можно разместить портреты ученых, 

специально подготовить стенгазету «Юный химик», плакаты с высказываниями 

ученый о роли химических элементов в жизни и др. Стенная газета «Юный 

химик» может содержать несколько разделов: 1. Из истории открытия 

элементов. 2. Что вы знаете и чего не знаете об элементах (краткие сообщения). 

3. Знаете ли вы, что…(факты, цифры). 4. Отгадай, реши (вопросы, кроссворды, 

задачи). Желательно, чтобы содержание разделов иллюстрировалось 

рисунками, цветными аппликациями. 

До проведения вечера участники делятся на две команды (для 

конкурсного этапа), выбирают капитанов, название команды, приветствие. 
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Совет конкурса составляет сценарий, определяет ведущих конкурса, жюри. 

Руководит конкурсом ведущий, чаще это учащиеся старших классов. 

Ход вечера. 

1)Вводное выступление учителя или ведущего.  

Проводя детальный анализ содержания элементов в земной коре и в 

живых организмах, Вернадский пришел к выводу, что качественный состав 

этих объектов близок. Он предполагал, что в живом организме когда-нибудь 

будут найдены все элементы периодической системы, обнаруженные в неживой 

природе Земли. Действительно, к настоящему времени в организме человека 

установлено присутствие 70 элементов периодической системы. 

«Элементами жизни» называют 16 химических элементов. Десять из них 

– металлы: Na, K, Mg, Ca, Zn, Cu, Co, Mn, Fe, Mo; а шесть – неметаллы, так 

называемые элементы – органогены: C, H, O, N, P, S, – составляющие основу 

биологически важных молекул и макромолекул. На долю последних элементов 

приходиться 97,4 % массы организма. 

Поведение отдельных элементов в живых организмах, а также модельных 

соединениях, имитирующих живые организмы, изучает наука – 

бионеорганическая химия, появившаяся на стыке биологии, биохимии, 

медицины, неорганической химии и экологии. 

2) Сообщения учащихся. 

 Сообщение первое. Макро – и микроэлементы 

Сообщение второе. Кислород – вездесущ. 

Сообщение третье. Углерод – основа жизни. 

Сообщение четвертое. Азот – рождающий жизнь. 

Сообщение пятое. Фосфор – элемент жизни и мысли. 

 3) Викторина  

- Наиболее активный не Ме, соединения которого часто включаются в 

состав зубных паст (F)  

- Соль, применяемая для приготовления физиологического раствора 

(NaCl) 

- Кислота, содержащаяся в желудочном соке (HCl) 

- Самый легкий газ (Н2) 

- Кислота, накапливающаяся в мышцах (молочная) 

- Каким химическим элементом богата морская капуста?( J) 

- Химический элемент, входящий в состав гемоглобина (Fe) 

- Металл, обладающий бактерицидным свойством (Ag) 

- Соединение водорода с кислородом, обладающее 

кровоостанавливающим и дезинфицирующим свойством (H2O2) 

- Химический элемент, входящий в состав хлорофилла (Mg) 

- Недостаток этого вещества вызывает заболевание малокровие (Fe) 

- Формула угарного газа (CO) 

- Самый распространенный на земле элемент (О) 

- Какое твердое соединение водорода и в воде не тонет и в огне не горит?  

(Вода, лед) 
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- Какие металлы можно «зажечь» холодной водой?(K, Rb, Cs, Fr. Они 

настолько активны, что, взаимодействуя с холодной водой, выделяют водород) 

- В каком виде растения берут из почвы необходимые минеральные 

вещества?(в виде их водных растворов)  

- Какова роль кислорода в жизни растений и животных? (Кислород 

необходим для дыхания всех живых организмов. При дыхании происходит 

окисление органических веществ, в результате чего выделяется энергия.) 

- Эту кислоту открыли в 1928 году. Отсутствие ее в организме, особенно 

у мореплавателей и путешественников, вызывает следующие симптомы: 

кровотечение десен, нарывы, недомогание, слабость. Что это за кислота? В 

каких продуктах встречается? (Аскорбиновая кислота. Лимон, черная 

смородина.)  

- Почему жизнь растений (и животных) без воды невозможна? 

(Химические реакции в живых клетках протекают только в растворах, поэтому 

жизнь растений и животных без воды невозможна. При недостатке воды в 

почве у растений утрачивается способность использовать элементы питания, 

даже если они имеются в достаточном количестве.) 

- Какой природный сахар не встречается в растениях? ( Молочный сахар –  

лактоза, содержится в молоке животных) 

После викторины члены химического кружка демонстрируют опыты, 

подтверждающие влияние «Элементов жизни» на растения, животных и 

человека. 

4) Демонстрация опытов (Перед тем как приступить к опытам, 

рассказываем о технике безопасности.) 

Опыт 1. Декальцинирование.  

В состав костей входят органические и не органические вещества. 

Органические вещества придают костям упругость и эластичность, а 

неорганические – твердость, прочность и хрупкость. К старости в костях 

откладывается больше минеральных веществ, что делает их более хрупкими, 

вследствие чего учащаются случаи переломов. Давайте посмотрим, что 

произойдет с костью, наоборот, при уменьшении минеральных веществ…  

Ход работы:  В химический стакан наливают раствор 15% HCI и 

помещают в него кость (куриную голень, баранье ребрышко). Через несколько 

часов кость промывают. После этого она стала мягкой, эластичной. 

 В солевом составе кости содержатся фосфаты, фториды, хлориды, 

карбонаты кальция. При обработке кислотой удаляются эти минеральные соли 

и остается лишь органический, очень упругий остов. Происходит 

декальцинирование.  

Опыт 2. «Выкуривание сигареты с помощью шприца». 

Оборудование: шприц 20 мм
3
, вата, дешевая сигарета, сигарета с 

фильтром. 

Ход опыта. 
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1.В шприц поместить кусок ваты и прикрепить к «носику» дешевую 

сигарету. «Прикурить» сигарету, делая поступательные движения поршнем 

шприца «выкурить» сигарету. 

2.Достать вату из тюбика шприца, отметить, что она пожелтела и 

обуглилась. «Носик» шприца, куда была прикреплена сигарета, забит табачной 

смолой. 

3.Очистить шприц, заменить кусок ваты и проделать процедуру с 

сигаретой с фильтром. Сравнить результаты. 

Какие же вещества содержаться в сигаретном дыме? (Раздается каждому 

таблица) 

                            Таблица 1 

Влияние продуктов курения на организм 

 

Никотин наркотик, вызывающий зависимость; поражает нервную 

систему, органы чувств, дыхания, пищеварения, 

кровеносную систему; он относится к ядам, вызывающим 

сначала привыкание, а затем - болезненное влечение, 

токсикоманию 

Оксид углерода газ, соединяющийся с гемоглобином в 200 раз активнее, 

чем кислород, что приводит к возрастанию нагрузки на 

кровеносную систему (сердце) 

Полоний 210 металл, обладающий радиоактивными свойствами (α- 

излучение) 

Кадмий тяжелый металл, накапливается в почках, обладает 

токсичным действием, снижет плотность костной ткани. 

Смолы оседают в воздухоносных путях, вызывают рак лѐгких, 

снижают эффективность иммунной системы 

Мышьяк накапливается в костной ткани, является источником 

интоксикации организма 

 

5) Конкурс веселых и находчивых 

До проведения вечера участники делятся на две команды (только для 

конкурсного этапа), выбирают капитанов, название команды, приветствие. 

Совет конкурса составляет сценарий, определяет ведущих конкурса, жюри. 

Руководит конкурсом ведущий, чаще это учащиеся старших классов. 

1)Разминка. 

- Назовите химические элементы, входящие в состав гемоглобина. (Fe, 

Cu) 

- В каких растениях много йода? (в морской капуске – морской водоросли 

ламинарии, из золы которой и добывается йод) 

- Кем был открыт фосфор? (Г. Брандом, 1669 г) 



94 

 

- Назовите вещество, образующиеся после грозы, опасное для живых 

организмов в большом количестве. (O3)  

- Продукт дыхания и разражитель дыхательного центра. (СО2) 

- Какой химический элемент, необходимый для жизни, в  XVIII в. 

изображался в виде воина? (Железо, т.к. его широко использовали для 

изготовления оружия.) 

2) Ты – мне, я – тебе! 

Каждая команда приготовила для противника задания и небольшой 

доклад на тему «Из жизни великих химиков» [1,2] 

Внеклассная работа по химии углубляет и закрепляет интерес учащихся к 

химическим знаниям, позволяет осуществлять различные межпредметные 

связи, развивает умения работать с литературой, самостоятельно выполнять 

экспериментальные работы, способствует творческой самостоятельности, 

помогает в выборе профессии. 
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Для успешного выполнения учащимися данных задач учитель должен 

познакомить учащихся с общими дидактическими методами, которые могут 

быть использованы при решении качественно-экспериментальных и 

количественно-экспериментальных задач, дать им краткую оценку. 

На практике встречается пять методов. Рассмотрим их в порядке 

усложнения. 

1. Метод проб и ошибок 

Он заключается в попытке нахождения решения, не связанного с какой-

либо идеей. Применяется данный метод, как правило, слабыми учащимися, у 

которых отсутствуют необходимые знания и умения для решения данной 

задачи. Этот метод обычно не дает положительных результатов. Если 

некоторым учащимся и удается получить правильные ответы, то это 

происходит случайно. Следовательно, данный метод для обучения решению 

задач практически не пригоден. 

2. Метод решения задач по памяти 

В данном случае решение задач сводится к простому воспроизведению в 

памяти изученного материала. Учащиеся вспоминают соответствующий 

теоретический материал или конкретную ситуацию, на которых основана 

задача.  

Данный метод применяется в практике для выполнения задач 

воспроизводящего характера. 

3. Метод решения задач по аналогии 

Суть метода заключается в том, что учащиеся определяют, к какому 

известному им виду относится предложенная задача, и решают ее согласно 

общепринятым для данного типа подходам, чем облегчается работа над 

задачами. Однако в этом методе таится опасность механического подхода у 

учащихся к выполнению заданий. При этом возможны ошибки, так как уча-

щиеся часто не учитывают особенности конкретной задачи. Например, 

учащиеся могут предложить получение гидроксида железа (III) из оксида 

железа по аналогии с получением гидроксида натрия из оксида натрия и воды. 

В связи с этим у учащихся может выработаться привычка, подгонять задачи 

под уже известные правила и приемы решения вместо их самостоятельного 

поиска. Поэтому учитель с самого начала должен ориентировать учащихся 

применять этот метод осторожно и разумно, стараться видеть в новой задаче не 

только общее – аналогию, но и частное – особенное, тем более что этим 

методом пользуются многие учащиеся. 

4. Метод гипотез 

Он развивает логическое мышление, способствует выработке умения 

применять знания для решения задач. Используя его, учащиеся начинают 

решение с предположения, гипотезы о том, как можно решить задачу. Затем, 

как правило, теоретически обосновывают выдвинутую гипотезу и выполняют 

задачу практически. 

Учитель должен обучить всех учащихся применению данного метода, 

иначе его будут пытаться использовать только хорошо успевающие ученики. 
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5. Аналитико-синтетический метод 

Применяя аналитико-синтетический метод, учащиеся всесторонне 

рассматривают и обсуждают возможные способы решения задачи, 

сопоставляют их, вспоминают и анализируют теоретический материал, 

рассматривают его применимость в различных вариантах, выбирают наиболее 

рациональный вариант. Решение задачи является результатом обобщения 

данных анализа – синтезом. Все это устраняет шаблонный подход к решению 

задач, развивает химическое мышление, приводит к более глубокому усвоению 

курса химии. При использовании данного метода учащимися применяется 

самоконтроль. 

Таким образом, методу гипотез и аналитико-синтетическому методу 

нужно отдавать предпочтение в обучении решению задач во всех классах. 

Использование двух последних методов немыслимо без составления 

плана выполнения задачи. План является как бы графическим выражением 

результата мыслительной деятельности учащегося, направленной на ее 

решение. 

Составление плана, особенно в первое время, вызывает у учащихся 

значительные затруднения. Поэтому непременно нужна помощь со стороны 

учителя. 

Практическое решение задачи на основе составленного плана становится 

более четким и экономичным по времени. 

План может быть составлен в виде схемы или таблицы, в зависимости от 

содержания задачи. Если это задача на получение или превращение веществ, то 

лучше составить план в виде схемы. Если дана задача на распознавание 

веществ, то более наглядным и полезным, а иногда просто необходимым 

окажется план, составленный в виде таблицы. 

Умение решать экспериментальные задачи формируется у учащихся 

постепенно. Начинать это нужно уже в 8 классе с первых уроков. 

Следует учесть, что самостоятельному выполнению задач должно 

предшествовать моделирование эксперимента учащимися, а затем совместная 

работа с учителем. Так, уже при изучении свойств веществ (8 класс) учителю 

совместно с учащимися можно выполнить такие задачи демонстрационно[1]. 

Обучение учащихся решению типовых экспериментальных задач 

в процессе изучения нового материала. 

Использование экспериментальных задач возможно на уроках любого 

типа и даже при изучении нового материала. Как правило, на начальных этапах 

изучения химии, учитель выполняет задачи вместе с учениками, обращает 

внимание на определенные свойства взятых веществ, по которым можно их 

отличить друг от друга. При этом он сообщает учащимся правила обращения с 

веществами (испытание на запах, отсыпание измельченных, отливание жидких 

веществ, нагревание). Завершается совместная работа выводами. В результате 

учитель показывает образец выполнения таких задач. 

Следующим этапом обучения решению задач экспериментально является 

параллельное выполнение учителем и учащимися (одинаковых или подобных) 
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опытов на демонстрационном столе после рассмотрения сущности данной 

задачи и определения варианта ее выполнения. 

Такой подход является прологом к выполнению экспериментальных 

задач самими учащимися при изучении нового материала. В частности, 

решение экспериментальных задач всеми учащимися под руководством 

учителя можно практиковать уже при изучении простых веществ. Фронтальное 

обучение решению задач должно сочетаться с индивидуальным путем 

приглашения отдельных учеников к демонстрационному столу. На данном 

этапе учитель должен четко обозначить такую последовательность в решении 

задач: 

а) осмысление задачи, перевод ее условия «на химический язык»; 

б) теоретическое решение задачи, выяснение условий протекание 

реакций, их сущность; 

в) подготовка реактивов и оборудования; 

г) практическое решение задачи. 

Использование типовых экспериментальных задач в процессе 

совершенствования знаний и  умений учащихся. 

Экспериментальные задачи целесообразно выполнять при закреплении 

знаний и умений на определенном этапе урока, при обобщении знаний и 

умений по теме, а также при проведении практических работ, используя те же 

подходы, что и при изучении нового материала.  

Экспериментальные задачи можно использовать и на практических 

занятиях после того, как учащиеся выполнят опыты по инструкции. Так, 

закончив опыты по получению водорода и изучению его свойств, можно 

предложить учащимся экспериментальную задачу. 

Пример. Получите водород взаимодействием воды с магнием. Соберите 

газ и докажите, что полученный газ - водород. 

Учащиеся могут сразу испытать действие воды на магний. Убедившись в 

том, что реакция при обычных условиях не идет, газ не выделяется, они 

попытаются искать новые варианты условий (например, нагревание). Проводя 

опыт при нагревании, учащиеся придут к заключению, что выделение водорода 

происходит медленно. Тогда учитель предлагает добавить к воде несколько 

капель раствора хлорида магния (он, гидролизуясь, «растворяет» оксидную 

пленку, покрывающую магний). Реакция заметно ускоряется. Учащиеся 

собирают газ и доказывают, что это водород. 

Таким образом, обучение учащихся решению экспериментальных задач, 

которые предшествуют проведению специальных уроков по их выполнению, 

носящих функции контроля, имеет следующие этапы: 

1. Анализ задач с некоторым участием учащихся и выполнение 

их учителем (учитель показывает образец выполнения эксперимента); 

2. Совместный анализ задач и выполнение их учителем 

совместно с учащимися; 

3. Фронтальное выполнение задач, в процессе которого учитель 

полностью руководит ходом решения; 
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4. Сочетание элементов фронтального выполнения задач 

(обсуждение содержания задач и плана их решения, выполнение части 

опытов) с индивидуальным (отдельные учащиеся проделывают опыты у 

демонстрационного стола) выполнением; 

5. Индивидуальное выполнение задач. 

Использование экспериментальных задач при контроле знаний и  умений 

учащихся. 

Большую роль играет организация и оценивание учащихся на уроках при 

выполнении экспериментов.  

Предварительная планомерная работа, проводимая учителем на уроках по 

решению экспериментальных задач, дает возможность подготовить учащихся к 

выполнению серьезной работы на специальных уроках «Решение 

экспериментальных задач». Такие уроки имеют свою специфику в связи с их 

главной дидактической целью - контроль знаний и практических умений по 

определенной теме или ряду тем с помощью эксперимента. 

Перед проведением урока учащимся дается задание на дом: повторить 

учебный материал соответствующей темы, выполнить экспериментальные 

задачи, осуществляя мысленный эксперимент, и написать уравнения реакций. 

Для этого используются задачи, представленные в конце темы, или же 

предлагаются учителем другие задачи. 

Для проведения урока учитель подбирает по 3-4 задачи для каждого 

варианта. Вариантов может быть два или несколько. Как правило, одна задача 

берется из заданных на дом, а остальные — новые, ранее не известные 

учащимся. Варианты задач по сложности должны быть равноценны, если не 

применяется дифференцированный контроль знаний и умений. Сложность 

задач должна соответствовать подготовленности класса для их выполнения. 

Отдельным ученикам можно предложить дополнительную задачу 

повышенной сложности. 

Урок начинается с выявления знаний учащихся по основным вопросам 

темы, затем выборочно проверяется решение задач, выполненных учащимися 

дома. После чего раздаются карточки с заданиями или открываются тексты 

задач, написанные на доске. Учащихся предупреждают о том, что это 

контрольная работа, следовательно, она должна выполняться строго 

индивидуально и без использования вспомогательного материала (учебника, 

тетради). Обязательно напоминают учащимся о соблюдении правил техники 

безопасности при выполнении экспериментальной части. 

На первых таких уроках предлагают, а на последующих напоминают 

учащимся логическую цепочку действий по выполнению работы. Она включает 

в себя следующие требования: 

 уясните содержание задачи путем четкого и повторного чтения ее текста; 

 кратко восстановите в памяти (актуализируйте) главнейшие 

теоретические понятия, которые имеют отношение к условию задачи; 

 составьте план решения задачи после предварительного анализа путей 

решения; 
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 наметьте, какое оборудование вам необходимо, для решения задачи; 

 проверьте, все ли есть у вас на рабочем месте; 

 проведите конкретные операции по выполнению экспериментальной 

задачи, т.е. реализуйте намеченный план решения; 

 проанализируйте результаты проведенной работы; 

 составьте отчет о работе. 

Описание решения задачи должно быть кратким и четким. В нем в 

зависимости от содержания следует указать: взятые для решения задачи 

вещества; собранный для работы прибор, если таковой необходим; условия 

проведения реакции (нагревание, измельчение, растворение); уравнения 

реакций; продукты реакций; их состояние, цвет, запах и прочее. 

На выполнение экспериментальной работы и ее оформление в тетради 

(используется тетрадь для контрольных работ) отводится основная часть 

времени урока (30-36 мин). Урок заканчивается уборкой рабочих мест. 

Выполненная работа должна оцениваться двумя отметками за качество 

выполнения практической и теоретической частей, оформление работы в 

тетради. 

Практическая часть слагается из качества выполненного эксперимента и 

владения учеником теми или иными проверяемыми умениями. Поэтому перед 

началом работы следует предупредить учащихся, что результаты проведенных 

опытов при решении задач будут проверяться, следовательно, полученные 

вещества должны некоторое время сохраняться, пока их не примет учитель. 

Нередко молодые учителя испытывают затруднения в выставлении 

оценок за экспериментальные умения при проведении таких уроков, особенно 

при большой наполняемости класса. Поэтому, рекомендуется заготовить до 

урока таблицу, в которую вносятся фамилии учащихся и наиболее важные 

умения и навыки, которые проверяются при выполнении ими химического 

эксперимента. Число проверяемых умений не должно быть более 5-6. Если 

наполняемость класса большая, то для оценки сформировавшихся 

практических умений учащихся привлекается подготовленный лаборант. Ему, 

например, поручается следить за работой и оценивать учащихся одного ряда. 

Учитель оценивает остальных учащихся. Оценка умений проводится методом 

исключения, то есть, изначально у всех учащихся нет никаких замечаний 

(фактически оценка «Отлично»). По ходу работы учитель, заметив неверно 

выполненные действия ученика по проведению опыта, делает в таблице напро-

тив его фамилии определенную отметку, например, знак минус. Следует 

учесть, что при этом учитель не делает замечаний ученику, иначе теряется 

смысл контроля. 

Устное замечание делается лишь в том случае, если действия ученика 

ведут к нарушению техники безопасности. В конце работы вырисовывается 

определенная картина по сформировавшимся умениям, результаты контроля 

вносятся в таблицу. По результатам наблюдений выставляется оценка за 

практическую часть. 
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Для оценки выполнения экспериментальной части задачи может быть 

использован и такой вариант. Прежде чем предложить учащимся задачу, 

необходимо выявить и записать все действия, которые должны быть 

осуществлены в процессе ее выполнения в определенной последовательности. 

Например, предлагается задача: получите и соберите аммиак, проделайте 

характерные для него реакции (для получения аммиака используйте твердые 

вещества). Выявленные действия оцениваются баллами. 

Действия и баллы по получению аммиака: 

1. Отсыпание твердых веществ – 1б 

2. Перемешивание твердых веществ – 1б 

3. Заполнение пробирки смесью твердых веществ – 1б 

4. Закрывание пробирки пробкой с газоотводной трубкой –1б 

5. Закрепление пробирки со смесью веществ в штативе – 2б 

6. Закрепление сосуда (пробирки) для собирания газа – 2б 

7. Нагревание смеси (использование спиртовки), собирание газа – 2б 

Простые и сложные действия и баллы по испытанию характерных 

химических свойств аммиака:  

1. Испытание на присутствие аммиака (по запаху и путем поднесения к 

отверстию сосуда стеклянной палочки, смоченной концентрированной соляной 

кислотой) – 2 б 

2. Растворение аммиака в воде – 2б 

3. Испытание действия раствора аммиака на красную лакмусовую 

бумажку и фенолфталеин – 1б 

4. Подготовка прибора для сжигания аммиака – 3б 

5. Сжигание аммиака – 1б 

Общее число баллов за экспериментальную часть задачи – 19 баллов. 

Учитель заранее подбирает в классе группу сильных учащихся (4-5 

человек) знакомит их с работой в целом, с выделенными действиями и их 

оценкой. Эти учащиеся выполняют данную задачу, а учитель оценивает и 

комментирует оценку их действий. Поэтому подобию, только без 

комментирования, учащиеся будут оценивать ход работы своих товарищей на 

уроке. 

Методика оценки проделанной работы при проведении эксперимента 

такова. Подсчитывается общее число баллов, по которым оценивается задача 

(19). Допустим ученик при выполнении работы набрал 15 баллов, то составляет 

78% от общего числа. Он получает оценку «4». Если бы он выполнил 

правильно от 96% до 100% работы, то получил бы оценку «5», от 60% до 70% – 

«3», от 20% до 49% работы – оценку «2» и ниже 20% –  «1». 

При оценке теоретической части учитывают: 

1. Наличие правильного плана решения задачи: 

2. Выбор рационального пути решения (пользование  меньшим числом 

реактивов для достижения цели): 

3. Наличие или отсутствие теоретических ошибок; 

4. Оформление отчета.  
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 запись уравнений реакций,  

 указание условий их проведения, 

 характеристика веществ до и после реакции (цвет растворов, 

осадков) и другие. 

5. Аккуратность ведения записей[1]. 
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элементов музыкально-танцевального искусства в у рок географии. 
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FEATURES OF USE OF THE ELEMENTS OF MUSIC AND DANCE ART OF THE 

PEOPLES OF THE WORLD GEOGRAPHY LESSONS 
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Annotation: This contradiction between the educational and training opportunities 

knowledge of the material and spiritual culture of the population, reflecting the interaction with the 

natural environment, and the lack of methods to study them in the course of geography of the basic 

school is a meaningful point of our study. The article describes one way to solve this problem - the 

introduction of elements of music and dance in rock art in geography. 
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В нашей многонациональной стране, стране массовой трудовой миграции 

из стран СНГ необходимо активно и методически воспитывать чувство 

толерантности. Чтобы уважительно относится к другим народа, необходимо о 

них, что- то знать. Уроки географии в школе как никакие другие позволяют 

познакомиться и с народами, живущими не только на территории России, в 

соседних странах, но и во всех странах мира. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22137825
http://elibrary.ru/item.asp?id=22137825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1328007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1328007&selid=22137825
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Именно география, изучающая демографию, поможет сформировать 

представление об истории, культуре, традициях народов, больших и малых. 

Одной из главных задач географии является воспитание чувства 

патриотизма, гордость за свое Отечество, за свой народ, свои традиции, 

достижения, при этом, не умаляя достоинства других народов, живущих в 

России и в соседних странах. Особенно важно сформировать толерантность у 

учащихся среднего и старшего звена. Очевидно, что особое место в этом 

процессе занимает изучение материальной и духовной культуры населения. 

Опираясь на конкретные знания о населении, возможно, расширить 

представления учащихся до понимания ряда общих закономерностей 

взаимодействия человека с окружающей природной средой в курсе географии. 

Этнические танцы или народные танцы разработаны и поддерживаются 

этническими группами во всѐм мире. Каждая этническая группа разработала 

свои собственные средства выражения через движение. Эти танцы были 

компонентом племенных церемоний, созданные и разработанные для самых 

важных моментов в жизни, как отдельных людей, так  и племен. 

Например, американские индейцы. Американские индейцы, мужчины и 

женщины принимали участие, как в отдельных танцах, так и в других танцах, 

где танцевали вместе мужчины, женщины и дети. Эти 

танцы выделены различными движениями для ног и поз для головы. 

Дальний Восток. В танце Востока каждое движение рук, головы, ног как 

бы общаются и посылают конкретное сообщения. 

Индия. Наиболее важные танцы праздники, индусский классический 

танец-драмы Бхарата натья, которую танцуют на юго-востоке. Другой танец из 

юго-западной Индии Катхакали, выполняется только мужчинами и 

мальчиками. 

Япония. Среди наиболее известных форм Но и Кабуки, как танцевальные 

драмы. В отличие от танцев в западном мире, японские танцы, очень 

торжественные и движения в медленном темпе и величественные. 

Китай. Танцы в Китае были разработаны тысячи лет назад. Танец был 

также важной частью китайской религии и философии. 

Индонезия. На протяжении многих лет люди в Индонезии сохранили свои 

танцы «живыми» и они переплетаются с новыми шагами и движениями. 

Испания. Некоторые родные танцы из Испании можно проследить до 

греческих времен. Испанские танцоры были известны через Римскую 

империю. Самый популярный испанский танец фламенко, цыганский танец 

считается индийским или персидского происхождения. 

Африка. Происхождение африканского танца потеряно во времни, но 

известно, что люди, ведущие племенной образ жизни в странах Африки 

опирались на танцы с заметной степенью. Танцы были использованы для 

выражения различных эмоций, таких как радость и горе, для вызова 

процветания и избежать трагедии, как элемент религиозных церемоний, а так 

же игр. 
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В 7 классе, при изучении географии материков и океанов уроки-

презентации, видеофильмы, слайд–шоу, интерактивные карты, ресурсы 

Интернет (фото) помогают сформировать у учащихся знания о разнообразии  

природы нашей Земли, о многообразии стран и культуре народов мира. 

Мы рекомендуем проводить уроки по изучению народностей и культуры 

каждой страны — в виде интерактивных форумов. 

Наиболее подготовленные ученики готовят 7 интерактивных форумов: 

 язык; 

 национальный костюм; 

 национальная кухня; 

 культура и традиции; 

 национальный танец; 

 великие люди; 

 религия. 

Для каждого форума учащиеся готовят под руководством учителя 

задания для групп. 

Остальные учащиеся делятся на 7 групп. На каждом форуме команды 

выполняют, знакомясь с тем или иным аспектом этнических различий, разные 

задания, за выполнение которых команда получает баллы. 

      После прохождения всех интерактивных форумов группами проводится 

рефлексия по вопросам, касающимся оценки содержания, организации, 

достижений и недочетов мероприятия, и подводятся итоги. 

Особое место в данном подходе приобретает форму – национальный 

танец, в рамках внеурочной деятельности ученики совместно с учителем 

подбирают элементы танца разучивают их, знакомятся с жестами и их 

значением. Ведь танец является древнейшей формой выражения чувств и 

эмоций, а как форма общения танец появился в человеческом обществе 

намного раньше языка. В каждой культуре на нашей планете танец оставил 

большой след, с его помощью праздновались важные события, передавались 

сакральные тайны и даже излечивались болезни. 

В ходе урока демонстрируют элементы танца, а остальные ученики 

должны расшифровать, о чем данный танец, какие отличительные черты ему 

присущи в отличие от остальных народностей, почему именно такие движения 

легли в его основу и т.д. 

В ходе приведенного анализа литературных данных можно сделать вывод 

о том, что вопросы материальной и духовной культуры населения в 

содержании нового стандарта тесно увязываются с характером 

природопользования, историко-географическими этапами заселения 

территории, формированием знаний о взаимосвязях и взаимовлиянии 

окружающей среды на материальную и духовную культуру народа 1. 

Вопросам изучения населения в школьном курсе географии был 

посвящен ряд исследований, в которых были рассмотрены отдельные аспекты 

проблемы: совершенствование системы знаний о населении в школьном курсе 
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географии, межпредметная основа формирования знаний о взаимодействии 

общества и природы при изучении природоведения и начального курса 

географии, изучение этногеографических вопросов в курсе географии России. 

Однако изучением культуры танцевального искусства стран мира в рамках 

географии не занимался никто, поэтому наше исследование актуально и имеет 

дальнейшие перспективы разработки. 
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В настоящее время главной целью системы образования является 

подготовка квалифицированных работников для общества и рынка труда. 

Учебные дисциплины  формируют у студентов ключевых компетенций: 

ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, профессиональных и т.д. В учебном 

процессе учебных заведений высшего образования используются различные 

современные технологии и подходы. 

В основе современных педагогических технологий, которые широко 

используются в обучении, лежит практико-ориентированный подход, 

позволяющий эффективно использовать элементы модульного обучения. Под 

модулем понимается завершенная часть курса, которая заканчивается 

контролем знаний. Совершенно новой является проверка компетентности или 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
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некомпетентности студента, наличия или отсутствия у него опыта 

профессиональной или социальной деятельности. Такую проверку можно 

осуществлять, используя модульный подход к обучению. Студентам 

предлагаются модули — относительно самостоятельные и завершенные 

единицы образовательной программы, направленные на формирование 

определенных профессиональных компетенций. Каждый модуль имеет 

спецификацию, в которой указано, какими знаниями должен обладать студент 

перед тем, как приступить к выполнению модуля, а также какими 

компетенциями он должен овладеть после завершения модуля. 

Практико-ориентированный подход предполагает структурирование 

деятельности студентов через следующие этапы усвоения знаний: восприятие, 

понимание, осмысление, запоминание, применение, систематизация. В ходе 

реализации данного подхода в обучении необходимо не нанести ущерб 

теоретической базе и одновременно усилить практическую (практико-

ориентированную) будущих специалистов [1, с. 77]. Возникает необходимость 

внедрения новых форм, методов и технологий обучения. Например, 

исследовательские, проектные методы, тренинги, практикумы, технологии 

критического мышления, работа со случаем и т.д. 

Содержание теоретического материала должно быть нацелено на 

выполнение конкретных практических действий студентами в процессе 

ознакомления с лекционным материалом. Для этого необходима разработка 

определенных дидактических материалов, например тексты, вопросы и др., а 

также ЭОР [2, с. 428; 3, с. 96]. 

При  практико-ориентированном подходе опыт деятельности выступает 

как дидактическая единица, при этом содержание деятельности постоянно 

изменяется, поэтому возникает необходимость разработки новых способов 

оценивания. 

Для оценки качества профессиональной подготовки в нашем вузе введена 

модульно-рейтинговая система. Наличие оценки по предмету имеет большое 

значение для студентов, а ее отсутствие для многих является стимулом для 

дальнейшего  накопления баллов. Такой подход в преподавании дает 

возможность оценить хотя бы некоторых из студентов, выявить тех, кто 

претендует на звание лидеров и обратить внимание на других, проявивших 

равнодушие, нежелание отвечать на поставленные вопросы. При этом 

накопление  баллов на  оценку «4» и «5» по предмету может быть своеобразным 

бонусом, который позволит освободить часть группы или некоторых студентов 

от сдачи зачета (экзамена). 

Проверка уровня усвоения прикладных технологических умений и 

навыков возможна на основе специально разработанных (адаптационных) 

тестов [4, с. 154].  

Многообразие способов оценивания требует разработки специальных 

заданий, которые позволят выявить качество усвоение разнообразных видов 

учебно-профессиональной деятельности студентов. Практико-ориентированный 

подход предполагает переход от оценивания преподавателем к сооцениванию 
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студентов. Самооценка учебно-профессиональной деятельности студента 

должна постоянно использоваться в образовательном процессе (например, 

включение самооцениваемых работ в накопительную систему по курсу). Если 

система оценивания будет прозрачной и критериальной, то практико-

ориентированный подход окажется эффективным средством активизации 

самого процесса приобретения профессиональных компетенций. 

В Поволжской государственной социально-гуманитарной академии на 

естественно-географическом факультете в рамках двухуровневой системы 

образования ведется работа по внедрению практико-ориентированного подхода 

в обучении бакалавров. В данной статье приводятся некоторые результаты 

исследований по особенностям использования практико-ориентированного 

подхода при изучении учебной дисциплины «Геология».   

Внедрение практико-ориентированных заданий по учебной дисциплине 

«Геология» осуществлялась в три этапа: первичная диагностика; подбор 

заданий с учетом уровня обученности студентов (применение элементов 

деятельностного подхода) и их решение; заключительная диагностика и оценка 

достигнутых результатов. 

На первом этапе была проведена первичная  диагностика студентов 1-го 

курса направления подготовки Педагогическое образование, профили: 

«Биология» и «География» (25 человек). Значительная роль практики на данных 

занятиях направлена на проверку теоретических знаний в ходе практической 

деятельности и это способствует самореализации студентов. Второй этап по 

внедрению практико-ориентированных заданий  заключался в проведении 

анализа результатов первичной диагностики и наблюдении над деятельностью 

студентов на занятиях. Полученные данные позволили выявить 

индивидуальные особенности студентов по уровню обучаемости: высокий – 9 

человек, средний – 13 человек, низкий – 3 человека. 

Студенты с высоким уровнем обучаемости характеризуются 

самостоятельным всесторонним анализом данных, способны к самоконтролю и 

саморегуляции, понимают задание, выстраивают алгоритм работы, действий 

как по образцу, примеру, так самостоятельно, проявляя инициативу. 

Для студентов среднего уровня обучаемости характерно проявление 

недостаточно полного анализа и синтеза, затруднение с анализом одновременно 

по двум и более признакам, в разграничении признаков на существенные и 

несущественные, в обобщении, в установлении закономерности. К сожалению, 

студенты данного уровня могут контролировать свои действия частично, не 

проявляют самостоятельности, затрудняются в проверке выполненного задания. 

Студенты низкого уровня обучаемости не умеют анализировать объекты 

одновременно по двум признакам, разграничивать существенные и 

несущественные признаки, не могут выявить закономерность, сформулировать 

понятие, действуют хаотично, в основном путем проб и ошибок, не проявляя 

способности к саморегуляции и самоконтролю. 

Применение элементов практико-ориентированного подхода в 

преподавании дисциплины «Геология» осуществляется через ряд заданий 
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разного типа: обучающие, поисковые, проблемные. 

Задания обучающего типа допускают (и даже предполагают) лишь 

частичное решение, затем с помощью теоретического материала идет 

мысленная реконструкция недостающих элементов и усвоение сопутствующей 

информации. Задания поискового типа включают в себя сбор и анализ 

фактического материала, самостоятельное определение средств поиска и 

совершенствования знаний в области данной науки. В процессе решения 

заданий проблемного типа студенты овладевают новыми знаниями и способами 

действия, а через это происходит формирование творческих способностей: 

продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации, 

интеллектуальных эмоций [5, с. 1330].  

На последнем занятии данного курса проведена заключительная 

диагностика для оценки достигнутых результатов, анализ которой показал 

положительную динамику в качестве данных результатов. 

Таким образом, сущность практико-ориентированного подхода 

заключается в соединении способа получения новых знаний с практическим их  

применением при решении определенных заданий, что влечет за собой 

формирование практического опыта. Специально разработанные задания в 

контексте практико-ориентированного подхода служат носителем действий, 

средством формирования знаний, умений и навыков, а также способом 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности студентов. 

Также следует помнить  и внедрять в образовательный процесс 

дифференцированное обучение при использовании практико-ориентированного 

подхода, т.к. студенты при поступлении в учебное заведение имеют разный 

уровень подготовки, но при этом все студенты по окончанию обучения должны 

обладать всеми компетенциями выпускника. Уровневая дифференциация 

должна разрабатываться лично профессорско-преподавательским составом, 

используя разноуровневые задания для оценки деятельности студентов.  
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Важнейшим направлением в работе вузов по экономическому 

воспитанию студентов и подготовки их к реализации требований ФГОС  

является наиболее полное использование экономического потенциала 

географии.  Важная роль экономической и социальной географии, по 

сравнению с другими дисциплинами, заключается в использовании 

комплексного географического подхода при изучении жизни общества и его 

взаимодействия с окружающей природой. В результате у студентов 

формируется целостное представление о человеке и  окружающем его мире, что 

может облегчить их социальную адаптацию и самореализацию, поможет им в 

работе. 

Проведенный анализ  экономико-географического и экономического 

образования в истории педагогики показал, что вопросы экономического 

воспитания детей при изучении экономической географии   исследовались, но 

потенциал экономической географии в экономическом  воспитании студентов - 

географов не изучен. Процесс экономического воспитания студентов и 

воспитательный процесс при изучении экономической географии не были 

взаимосвязаны.  Оставалось неясным,  каков потенциал экономической 

географии в экономическом воспитании. 

В педагогической теории и на практике выявилась проблема реализации 

педагогического потенциала экономической географии как учебного предмета 

в Вузе в  экономическом воспитании студентов - географов. 
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Научная новизна исследования заключается в  раскрытии роли 

комплексного экономического и экономико-географического изучения 

экономической географии в экономическом  воспитании студентов. 

Экономическое воспитание  -  это составная часть нравственного 

воспитания,  осуществляемого в Вузе и под ним понимается  "систематическое,  

целенаправленное воздействие с целью формирования у членов общества 

знаний, умений и навыков, потребностей и интересов, стиля мышления" [ 6, с. 

20 ]. 

Экономическое воспитание определяется также как "систематическое, 

целенаправленное  воздействие общества на человека в интересах 

формирования образа мышления и деятельности " [ 4, с. 9 ].,  как процесс  

подготовки  человека  к  активной  общественно-  полезной деятельности на   

основе  познания  законов  экономического  развития. 

Важной задачей экономического воспитания  студентов  является 

воспитание  у них готовности к экономической деятельности,  которая 

предполагает потенциальную возможность будущих учителей географии, 

используя экономические знания,  умения, навыки, трудиться эффективно, 

проявлять готовность к развитию экономической деятельности у школьников,  

бережно относиться к природной среде и рационально расходовать свободное 

время. 

Основные задачи экономического воспитания студентов – географов - это 

последовательное развитие у них экономического сознания и мышления;  

воспитание стремления к педагогическому труду как к средству наиболее  

полного удовлетворения своих потребностей, воспитания определенных 

качеств характера студентов  (бережливости,  расчетливости, практичности,  

деловитости,   хозяйственности),   воспитания культуры умственного и 

физического труда;  овладения основами научной организации труда;  умение 

осуществлять в школе экономическое воспитание детей. 

Результатом экономического образования и воспитания студентов-

географов является  формирование их экономической культуры и нового типа 

экономического мышления и экономического сознания. 

Экономическая направленность пронизывает  все курсы Вузовской  

географии  и ее содержание дает возможность осуществлять экономическое 

воспитание студентов на основе соответствующих знаний.  Ведущая роль  в  

экономическом воспитании студентов – географов принадлежит курсам 

экономической и социальной географии, раскрывающим взаимосвязи  

социально-экономических  явлений и рассматривающим их целостно.  С точки 

зрения экономического  воспитания,  преимущество экономической географии 

по сравнению с другими географическими науками  заключается в 

интеграционном  потенциале,  который предопределен объединением в рамках 

одной системы содержания естественных и общественных наук. 

Возникновению междисциплинарных  интеграционных процессов 

способствует закономерно проявляющаяся  экономизация,  гуманизация,  

экологизация экономической и социальной географии. Они сближают 
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экономическую и социальную географию со смежными науками  -  

экономикой, социологией, историей, правоведением, биологией. 

Экономическое образование должно привести к  усвоению  определенной 

системы  знаний,  умений и навыков.  Получение экономических знаний 

составляет основу экономического  воспитания студентов - географов. 

Но знаний,  умений и  навыков  недостаточно  для  эффективного участия 

в экономике в целом. Чтобы знания превратились в убеждения, а умения и 

навыки - в привычку трудиться, необходима работа по экономическому  

воспитанию  студентов  и  развитию у них экономического мышления. Важно 

наполнить обучение курсам экономической и социальной географии новым 

содержанием. 

Представляется целесообразным пересмотреть содержание 

экономической подготовки студентов - географов при изучении экономической 

и  социальной географии в Вузе,  определить минимум экономических знаний 

для разных этапов их обучения. 

Важной является  проблема  использования  современных  методов 

обучения в экономической подготовке студентов-географов. В процессе 

формирования  экономических  знаний мы обобщили практический опыт 

использования активных методов обучения: решение экономических задач и 

упражнений, составленных на местном материале; работа с документами 

предприятий; исследовательский метод при выполнении студентами  

экономических  заданий  разной сложности;  написание рефератов, курсовых 

работ и выпускных квалификационных работ. Важно применять технические 

средства обучения, способствующие уяснению экономических понятий 

(например, компьютерную технику с программным обеспечением, видеозаписи 

и др.) 

Нами был разработан и в течении десяти лет проводится факультатив для 

студентов и учителей географии  «Развитие экономического мышления детей 

при изучении экономической и социальной географии в школе», где шло 

экономическое воспитание студентов, определялось место экономического 

воспитания школьников в курсе географии.  

На лекциях студентам давались самые важные положения 

педагогической, экономико-географической и экономической теории по 

развитию экономического мышления учеников. Практические занятия 

закрепляли полученные теоретические знания.  Например,  лекция «Развитие у 

учащихся психологической готовности к жизни в условиях рынка» 

предполагала продолжение в виде практического занятия « Критерии оценки 

сформированности уровня экономического воспитания у учащихся ».  

На практических занятиях  будущие учителя географии на себе 

апробировали различные методы  и средства экономического воспитания. 
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Целью современного образования является развитие личности 

обучающегося, выявление его творческих возможностей, сохранение 

физического и психического здоровья. Вместе с тем в настоящее время 

обучающиеся сталкиваются с огромным потоком различной информации, и 

здесь проявляется противоречие между ограниченными способностями 

личности по восприятию и работе с   данной информацией и реальными 

мощными потоками информации. Поэтому педагогу необходимо подготовить 

учеников к быстрому восприятию и переработке больших объемов 
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информации, овладению современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией.  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего 

образования. В программе - стратегии смыслового чтения определяется 

грамотность чтения как «способность человека к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в 

жизни общества» [3, с.9.]. Следовательно, для обучения полноценному чтению, 

необходимо решать такие познавательные и коммуникативные задачи, как 

понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, 

самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и мн. др.  

Проблема включения всех обучающихся в активный познавательный и 

коммуникативный процесс является актуальной.  С появлением возможности 

организации совместной работы в облачных документах ситуация стала 

кардинально изменяться. 

Облачные документы открывают реальные возможности проектирования 

учебных ситуаций с использованием Google-сервисов для активизации 

познавательной деятельности обучающихся и формирования их научного 

мировоззрения в рамках реализации системно - деятельностного подхода к 

обучению [2].  

Применение облачных технологий, позволяющих организовать 

совместную работу обучающихся в документе, расширяет способы 

исследования и решения учебных заданий, позволяя учителю создавать новые 

виды учебных ситуаций.  

Рассмотрим методические подходы использования  Google-сервисов для 

формирования навыков смыслового чтения и активизации познавательной 

деятельности обучающихся в процессе совместной работы в облачных 

документах на примере темы «Прямоугольные треугольники» (Раздел 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника», 7 класс). 

Учебная ситуация проектируется как два связанных между собой 

фрагмента организации деятельности обучающихся.   

Учащиеся выполняют задание:  

1. Рассмотреть свойства углов и сторон прямоугольного треугольника. 

Сформулировать соответствующие признаки прямоугольного треугольника. 

Записать в таблицу под своей фамилией сформулированные свойства и 

признаки.  

2. Рассмотреть свойства медиан, биссектрис и высот прямоугольного 

треугольника. Сформулировать соответствующие признаки прямоугольного 

треугольника. Записать в таблицу под своей фамилией сформулированные 

свойства и признаки. 

3. Сформулировать признаки равенства прямоугольных треугольников и 

записать их в таблицу. 
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На первом этапе итогом учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и результатом ознакомления их с различными источниками 

информации является коллективно созданный информационный продукт – 

Google-таблица (см. рис.1) по свойствам и признакам прямоугольного 

треугольника, свойствам медиан, биссектрис и высот прямоугольного 

треугольника.   Таблица создается  на основе изучения ресурсов сети Интернет, 

электронных учебников и подсказок учителя, которые сформулированы в виде 

вопросов  для учащихся: 

 Для первого задания: 

1) Выделите виды прямоугольных треугольников. Как по величине углов 

треугольника определить, что он прямоугольный? Обоснуйте ответ.          

2) Известно, что внешний угол  треугольника равен 90º. Определите вид 

треугольника.     

3) Известно, что сумма двух внешних углов треугольника равна 270º. 

Определите вид треугольника.  

4) В прямоугольном треугольнике ∆АВС, где  =90º  проведите луч CD 

так, чтобы образовалось два равнобедренных треугольника. Выясните, в каком 

отношении луч CD разделил гипотенузу АВ? Обоснуйте результат.  

5) Сравните длины катетов с длиной гипотенузы. Обоснуйте результат. 6) 

Докажите, что если треугольник ∆АВС, прямоугольный  с углом  =90º и  =30º , 

то ВС= ½АВ (указание: достройте данный треугольник до равностороннего). 

Сформулируйте словами установленное свойство.        7) Рассмотрите 

ситуацию: в прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С медиана CD 

составляет половину гипотенузы, т.е.  CD = ½АВ. Определите углы 

треугольника. 

 Для второго задания:  

1) Постройте три различных прямоугольных треугольника.        

 2) Проведите все медианы построенных треугольников. Какой результат 

получили? Сравните длину медианы, проведенной к гипотенузе, с длиной всей 

гипотенузы. Ответ обоснуйте.  

3) Проведите все биссектрисы построенных треугольников. Какой 

результат получили?  

4) Проведите все высоты построенных треугольников. Какой результат 

получили?  

5) Могут ли какие–то медианы, высоты и биссектрисы иметь равные 

длины? Ответ обоснуйте.  

6) Могут ли медиана, биссектриса и высота, проведенные к гипотенузе, 

иметь равные длины? Ответ обоснуйте.  

 Для третьего задания:  

1) Вспомните признаки равенства треугольников. Попробуйте изменить 

формулировку признаков (сократить число равных соответствующих 

элементов) для случая прямоугольного треугольника, при этом не меняя сути 

признака.  
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2) Докажите, что два прямоугольных треугольника равны, если 

гипотенуза и катет одного треугольника равны соответственно гипотенузе и 

катету другого.  

3) Попробуйте сложить из двух равных прямоугольных треугольника 

другие фигуры. Какие фигуры у вас получились? 

Предметом исследования стали свойства углов и сторон прямоугольного 

треугольника, на основании которых формулируются соответствующие 

признаки прямоугольного треугольника. 

 

 
Рис. 1. Совместный документ для изучения свойств углов, сторон и 

признаков прямоугольного треугольника (http://docs.google/spreadsheets) 

 

Данная учебная ситуация ориентирована на формирование у 

обучающихся навыков самостоятельно анализировать геометрические объекты 

и распознавать их свойства и признаки, развитие умений применять логические 

выводы для описания конкретных геометрических фигур, развитию интереса к 

предметной области геометрия, а также для доказательства того, что 

геометрическая фигура - прямоугольный треугольник является одной из фигур, 

которая чаще всего встречается в окружающем нас мире.  

Предлагаемая учебная ситуация легко воспроизводится. Такой алгоритм 

может быть реализован при изучении практически любой геометрической 

фигуры или нескольких фигур (например, тема «Четырехугольники»). 

Методика достаточно универсальна, она может быть применена и к любой 

другой предметной области знаний, позволяя анализировать и 

систематизировать новые элементы знаний и применять уже сформированные 

ранее [4,5].  

Рассмотрим действия, которые нужно совершить педагогу и 

обучающимся при проектировании и реализации предложенной учебной 

ситуации. 

http://docs.google/spreadsheets
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1. Поставить цель, наметить какие результаты обучения можно получить 

при выполнении данного задания. 

2. Выполнить подготовительную работу (выполняется один раз, при 

наличии аккаунтов и групп  данный пункт пропускается): 

• cоздать свой Google-аккаунт  и аккаунт для каждого ученика; 

• объединить аккаунты в Google-группу; 

• провести пробное взаимодействие в сети. 

3. Продумать структуру Google-таблицы и создать ее.  

4. Сформулировать задание для обучающихся и продумать систему 

(разработать критерии) оценивания и взаимооценивания. 

5. Предложить образец выполнения задания.  

6. Организовать сетевое взаимодействие с обучающимися, предоставив 

им доступ с правом редактирования к Google-таблице. 

Педагог должен, находясь в online-режиме синхронно с обучающимися, 

направлять и корректировать выполнение задания. С одной стороны, это 

дополнительные затраты времени, но с другой, на каждого тратится не более 2 - 

3 минут, а выигрыш в умении рассуждать, в конкретных знаниях огромный! 

Учитель комментирует примеры свойств прямоугольного треугольника, 

приводимые каждым из учеников, советует как изменить стиль изложения, куда 

перенести свойство (если это необходимо). Заметим, что на практике сами 

обучающиеся охотно вступают в диалог не только с педагогом, но и друг с 

другом.  

Такая деятельность учащихся позволяет формировать поэтапно навыки 

смыслового чтения [3, с. 18]:  

1 этап - восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, 

своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений 

складывается общее содержание. В этом случае чтение включает: просмотр, 

установление значений слов, нахождение соответствий, узнавание фактов, 

воспроизведение и пересказ;  

2 этап - извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью 

привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происходит 

упорядочивание и классифицирование, сравнение и сопоставление, 

группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, 

размышление над контекстом и выводами; 

3 этап - создание собственного нового смысла, то есть присвоение 

добытых новых знаний как собственных в результате размышления. 

В результате совместной работы учеников и педагога появляется 

общедоступный продукт, который теперь требует фронтального обсуждения. 

По истечении отведенного времени для работы в таблице, учитель 

изменяет статус обучающихся с «редактора» на «читатель». Это дает им 

возможность видеть результаты групповой работы, но права редактировать 

документ уже не будет. Это позволит сосредоточить внимание обучающихся на 

обсуждении и анализе качества примеров (соответствие геометрическим 

свойствам объекта, универсальность, точность формулировок и т.п.). 
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По ходу обсуждения учитель отмечает зелѐным цветом задания, 

отвечающие всем требованиям, желтым – требующие доработки, а красным – 

неверно сформулированные или помещенные не в тот столбец примеры. 

После завершения обсуждения таблица может быть вновь открыта для 

редактирования с целью внесения изменений, уточнений, правок. В этом случае 

обучающиеся должны внести комментарии в ячейку, чтобы учитель 

организовал проверку повторно. 

Итак, заполненная обучающимися таблица – для учителя есть показатель 

успешности их продвижения. И здесь он принимает методическое  решение: 

• на какие вопросы учебной темы следует обратить повышенное 

внимание; 

• как организовать работу над этими (вызвавшими затруднение) 

вопросами и создать условия для коррекции образовательных результатов 

(какого типа задания предложить на следующем этапе); 

• кого из обучающихся можно привлечь в качестве консультантов при 

групповой работе и как создать им условия для дальнейшего творческого роста; 

• как сформировать культуру письменной коммуникации и др. 

Это очень непростые, но профессионально важные задачи, решение 

которых зависит от прогностических умений педагога. 

Предложенная форма организации учебной деятельности при 

выполнении задания учебной ситуации может оказаться сложной для учеников, 

в том числе и из-за требования приводить уникальные (т.е. без повторения!) 

примеры свойств фигуры. В «плюсе» окажутся те обучающиеся, которые 

раньше других приступили к выполнению задания. Тем же, кто будет 

выполнять задание в числе последних, подобрать примеры окажется 

значительно сложнее. И это один из мотивов включаться в работу быстрее. 

На втором этапе изучения темы «Прямоугольный треугольник» учитель 

предлагает  обучающимся следующую учебную ситуацию: составить 

совместный Google-документ (справочник).  

В процессе анализа свойств углов и сторон прямоугольного треугольника 

учащиеся под руководством учителя создается демонстрационный слайд по 

теме «Прямоугольный треугольник» (см.рис.2). 

 



117 

 

 
Рис. 2. Google-документ для совместного проведения итогового 

обобщения свойств и признаков прямоугольного треугольника 

(http://docs.google/spreadsheets/d/1)  

На данном этапе формируются следующие навыки смыслового чтения: - 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

фор-мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических зада-чах); 

-  переходить от одного представления данных к другому;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов.-  

Для проверки самостоятельности в заполнении Google-документов можно  

перевести вопросы таблицы в Google-форму и попросить ответить учеников на 

несколько вопросов импровизированного теста. Тогда каждый отвечает 

самостоятельно, не видя варианты ответов других. Ответы на вопросы 

записываются в таблицу, которую преподаватель открывает для ознакомления, 

обсуждения и оценивания после окончания приѐма ответов. Такая организация 

позволит быть уверенным в том, что каждый из обучающихся подбирал 

примеры самостоятельно, даже если будут указаны одинаковые свойства 

сторон и углов треугольника. 

Технологической основой данной учебной ситуации является 

образовательная модель «1 ученик : 1 компьютер» [6]. Каждый из обучающихся 

работает с компьютером модели ноутбук или нетбук, подключенным к сети 

Интернет. На уроках можно использовать для фронтального обсуждения 

готовые выполненные домашние задания учащихся по работе с Google-

документами.  

Модель  «1 ученик : 1 компьютер» сегодня является одной из наиболее 

радикальных образовательных инноваций.  Применение данной модели 

способствует вовлечению всех учащихся в учебный процесс, а деятельность по 

http://docs.google/spreadsheets/d/1
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формированию понятий способствует формированию и развитию навыков 

смыслового чтения обучающихся.  
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Отличительной характеристикой обучения в магистратуре является 

большая доля самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплин. 

Однако в условиях внедрения государственных стандартов последнего 

поколения, а также реализации идеи непрерывного образования происходит 

усиление роли самостоятельной работы при выполнении основных 

образовательных программ магистратуры. 

В условиях постепенной смены образовательной парадигмы всѐ большую 

популярность приобретают дистанционные образовательные технологии. 

Исследование данного вопроса показало, что применение дистанционных 

технологий в образовательном процессе характеризуется сложностью 

мотивации слушателей и требует высокого уровня самодисциплины 

обучающихся. 

 Таким образом, магистрант должен осознать необходимость 

формирования системы организации своей деятельности, так как только 

учитель, который эффективно организует свой труд и время, может стать 

успешным.  

 В этой связи возникает необходимость в обучении будущих учителей 

методам и приемам управления своей деятельностью и временем для 

достижения учебных целей. Мы полагаем, что успешности магистрантов как 

будущих учителей химии способствует самоменеджмент – система по 

управлению собой и своей деятельностью. 

Проблемы самоменеджмента сегодня изучают многие отечественные и 

зарубежные исследователи (В.М. Андреев, А. Бишоф, П. Берд, С.Д. Резник, Л. 

Зайверт, В. Зигерт, Д. Моргенстерн, Н.Д. Старобинский и др.). Однако сам 

термин «самоменеджмент» впервые был предложен немецким профессором Л. 

Зайвертом [1] и трактовался как «последовательное и целенаправленное 

использование испытанных методов работы в повседневной практике, для того 

чтобы оптимально и со смыслом использовать своѐ время». 

Опираясь на мнение Л. Зайверта, мы определяем самоменеджмент как 

целенаправленное применение испытанных и новейших методов и приемов для 

оптимальной организации своего труда и эффективного использования 

собственного времени. 

Вместе с тем, анализ литературы показал, что вопросы формирования и 

совершенствования системы самоменеджмента у будущих учителей, наличие 

которой может способствовать повышению качества педагогической 

деятельности учителя, не получили достаточного отражения в научных 

исследованиях. 
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На наш взгляд, самоменеджмент магистранта-будущего учителя химии во 

многом формируется и совершенствуется при обучении методическим и 

специальным дисциплинам в магистратуре. 

При этом процесс управления деятельностью выпускника складывается 

из следующих основных этапов: 

1. Постановка целей и задач по управлению своей деятельностью;  

2. Принятие решений по выполнению поставленных задач;  

3. Организация деятельности по выполнению поставленных целей и 

задач; 

4. Самоконтроль и контроль результатов деятельности. 

В литературе приѐмы самоменеджмента зачастую сводятся к технике 

«тайм-менеджмент» - методика эффективного управления своим временем. 

На сегодняшний день существует три основных направления тайм-

менеджмента: ведение дневника, ведение хронометража, а также минимальное 

планирование деятельности. 

Сочетание следующих основных приѐмов техники тайм-менеджмента 

помогает магистрантам оптимизировать своѐ время [2]: 

1. Планирование своей деятельности; 

2. Продуктивная работа с информацией; 

3. Коррекция общения с окружающими;  

4. Умение выполнять неприятные дела; 

5. Умение чередовать работу и отдых. 

Процесс формирования и совершенствования системы самоменеджмента 

у магистрантов состоит из пяти взаимосвязанных компонентов: 

мотивационного, аксиологического, когнитивного, деятельностного и 

рефлексивного.  

В рамках проводимого педагогического эксперимента с использованием 

дистанционных образовательных технологий мы включаем в качестве 

дополнительных ресурсов различные анкетирования (например, «Как я 

управляю собой и своей деятельностью?»), электронные презентации по 

основам самоменеджмента и различные ресурсы, направленные на овладение 

магистрантами техники тайм-менеджмента. 

Также нами были отобраны критерии оценки уровня сформированности 

каждого из компонентов. На начальном этапе эксперимента с помощью 

комплекса соответствующих методик мы провели измерение показателей с 

целью выявления исходного уровня самоменеджмента магистрантов. 

Оказалось, что большинство обучающихся имеют средний уровень 

сформированности самоменеджмента. 

Кроме того, результаты исследования показали, что благодаря 

внедряемым технологиям и приемам самоменеджмента у обучающихся 

магистрантов постепенно формируется более выраженная система посещения 

занятий в сети, проявляется высокая активность во время аудиторных занятий, 

а также происходит повышение показателей сформированности компонентов 

самоменеджмента и очного рейтинга.  
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Полученные в настоящее время результаты достоверно свидетельствуют 

о положительном влиянии уровня самоменеджмента на эффективную работу 

магистрантов с использованием дистанционных технологий и позволяют 

сделать вывод о том, что процесс формирования и совершенствования системы 

самоменеджмента будущих учителей способствует повышению эффективности 

подготовки современного компетентного и конкурентоспособного специалиста.  

Стоит отметить, что в настоящее время продолжается работа по 

внедрению дистанционных технологий в образовательный процесс и 

формированию системы самоменеджмента у обучающихся магистратуры 

«Химическое образование». В современных условиях, на наш взгляд, 

эффективное обучение в педагогическом вузе малоэффективно без четко 

выраженной системы самоменеджмента у обучающихся. 
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Любая экскурсия дает человеку новые знания о природе, обществе, 

исторических событиях, природных явлениях, т. е. Она является частью 

процесса образования. Общение с экскурсоводом, его рекомендации, замечания 

оказывают также воспитательное воздействие на экскурсантов. Воспитывает 

сам изучаемый материал, нравственно и эстетически влияя на их сознание. 

Таким образом, экскурсия становится частью педагогического процесса, 

принимая на себя функции образования и воспитания человека, формирования 

его мировоззрения. В учебном, процессе экскурсия, являясь формой обучения, 

по своему значению не отличается от других форм этого процесса. Однако не 

только учебные, но и другие экскурсии по своим задачам и воздействию на 
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участников представляют собой педагогический процесс 1. 

 Рассмотрим краткий конспект экскурсии на предприятие ОАО 

«Авиаагрегат». Экскурсия предназначена для 11 класса (16 – 18 лет). 

Экскурсию необходимо проводить после изучения темы «Вещества и их 

свойства», а именно после изучения подраздела «Металлы. Коррозия металлов. 

Электролиз». 

Цель экскурсии: Подробно познакомить учащихся с некоторыми 

металлами и сплавами, которые используются для производства различных 

частей аппаратов в авиационной промышленности. Наглядно показать 

процессы, происходящие при хромировании металлических деталей, процессы, 

протекающие с металлами в гальванических ваннах 2. 

Задачи экскурсии: 

• образовательные – повторить такие понятия как «металлы», «сплавы», 

«коррозия металлов», «ингибиторы», «химическая и электрохимическая 

коррозия», «гальваностегия», «гальванопластика». 

• воспитательные – развивать у учащихся нравственное воспитание 

(соблюдение норм и правил поведения в общественных организациях), 

культуру общения, гражданское и патриотическое воспитание; развитие умений 

работать в коллективе. 

• развивающие: развитие у учащихся умений анализировать и обобщать 

изученный материал, систематизировать полученные знания; применять 

теоретические знания на практике (по возможности). 

Инструктаж по технике безопасности проводится учителем перед 

походом на предприятие. 

Вводное слово учителя. 

Авиаагрегатный завод находится в черте города, в промышленной зоне г. 

Самары, т. е. Авиагрегатный завод располагается рядом с другими 

промышленными заводами, например, с Авиакором.  

Энергия и водные ресурсы поступают на завод с ТЭС, АЭС, ГЭС. 

Большинство энергии на завод поступает в виде пара, горячей воды, 

получаемых из котельных установок расположенных на заводе или ТЭЦ. 

Водный ресурс используют также для ускорения протекания химических 

реакций, а также для очистки металлов и сплавов от ненужных примесей.  

Авиагрегатный завод производит продукцию:  

авиационного и гражданского назначения 

• воздушные винты; 

• производственные корпуса, узлы и изделия для сельского хозяйства и 

строительства жилья; 

• шасси для самолетов и вертолетов, платформы для транспортировки 

бомбового оружия; 

• рулевые приводы для бомбардировщиков; 

• гидроцилиндры для дорожных, строительных, подъемно-транспортных, 

железнодорожных машин и механизмов, хлебоуборочных комбайнов; 

• «поглощающий аппарат» для нужд РЖД; 
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товары народного потребления и сельского хозяйства 

• «кресла – шезлонги» 

• «детский самокат» 

• пошив чехлов для сидений в автомобиле, изготовление кухонной 

мебели  

• вязкостные муфты для автомобилей УАЗ. 

По общетехническому и технологическому уровню организации 

производства, по уровню конструкторских разработок и качеству продукции 

ОАО «Авиаагрегат» всегда находилось и находится в числе лучших среди 

аналоговых заводов России. 

Схема маршрута по предприятию экскурсионной группы (для каждого 

ученика). 

Проведение экскурсии 

Вступление экскурсовода. 

Немного истории. В 2008 году мы отметили 75-летие работы нашего 

завода на Самарской земле. С 1941 года мы трудимся здесь. 

Однако, рождение нашего предприятия произошло раньше, с момента 

принятия Народным комиссариатом тяжелой промышленности в июне 

1932 года решения о строительстве Каширского электровозостроительного 

завода, который в связи с обострением международной обстановки и 

необходимостью развития авиационной промышленности был переведен в 

ведение Глававиапрома, с присвоением наименования «Авиакомбинат № 

150». 

ОАО «Авиаагрегат» является ведущим предприятием России по 

проектированию и производству шасси для самолетов различных типов. ОАО 

«Авиаагрегат» по показателям деловой активности и эффективности в 2001 и 

2002гг. вошло в 1000 лучших предприятий России, а в 2003 г. – удостоено 

звания «Лидер бизнеса Поволжья» в номинации «Авиация и космическая 

промышленность». Возглавляет предприятие - генеральный директор Кулаков 

Геннадий Алексеевич, академик, доктор технических наук.  

В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» осваивается серийное 

производство газовых амортизаторов и вязкостных муфт для автомобилей УАЗ, 

ГАЗ и др. Для продукции общего назначения сохранены высококлассные 

технологии и качество авиационной техники. По общетехническому и 

технологическому уровню, организации производства, по уровню 

конструкторских разработок и качеству продукции ОАО "АВИААГРЕГАТ" 

всегда находилось в числе лучших среди аналогичных заводов России. 

Руководство ОАО «Авиаагрегат» традиционно уделяет особое внимание 

совершенствованию и конструктивной доработке серийных образцов, созданию 

принципиально новой современной техники, поиску более совершенных 

материалов для изготовления ответственных узлов и агрегатов, а также 

качеству выпускаемой продукции. Предприятие располагает для этого мощной 

производственной базой, высокопроизводительным станочным парком, 

современным сварочным, термическим и гальваническим оборудованием для 
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изготовления крупногабаритных деталей. Имеется собственная 

экспериментальная база, обеспечивающая проведение статических, 

вибрационных и ресурсных испытаний. Прочная репутация ОАО 

"АВИААГРЕГАТ" - результат сочетания передовой инженерной мысли с 

добросовестной и квалифицированной работой нескольких поколений 

специалистов, продолжающих традиции завода и создающих многопрофильное 

современное высокорентабельное предприятие.  

ОАО «АВИААГРЕГАТ» сегодня - динамически развивающееся 

предприятие, располагающее мощной производственной и эксперименталь-

ной базой, современными технологическими процессами и 

высокопроизводительным оборудованием, обеспечивающими качество и 

надѐжность выпускаемой продукции. 

За всю историю своего существования наше предприятие было в 

первых рядах коллективов, обеспечивающих обороноспособность страны. 

Сегодня основное производство состоит:  

Из трех механических цехов: 

№ 5 - цех изготовления крупногабаритных деталей шасси и деталей 

авиационного назначения; 

№ 12 - цех изготовления средних и мелких деталей авиационного и 

гражданского назначения;  

№ 2 - цех изготовления деталей гидроцилиндров гражданского 

назначения, деталей автомобильного и железнодорожного тематики.  

Двух специализированных производств: 

• Сборочное производство 007; 

• Специальное производство 010 (сварка, термообработка, покрытие); 

В механических цехах работает более 200 станков с числовым 

программным управлением, в том числе: многофункциональные фрезерно-

расточные обрабатывающие центры Негmlе С20U и С40U, токарно-фрезерные 

станки ЕМАG-VL5, Моnforts-RNС700, Romi Е320, уникальные токарные станки с 

ЧПУ Wolenberg-W630 и др. 

Специальное производство имеет: 

• уникальные печи и ванны для термообработки и хромирования 

деталей длиной более 5 метров; 

• оборудование для сварки деталей шасси из высокопрочных сталей и 

титановых сплавов; 

• установки для электронно-лучевой сварки; 

• установки для упрочнения деталей; 

• оборудование для изготовления резинотехнических изделий. 

Сборочное производство укомплектовано оборудованием, 

обеспечивающее сборку и испытание шасси и гидроагрегатов для современных 

самолетов Ту-204, Ту-214, Ил-96.300, Ил-96-400, Ан-72, Ан-74 и др. 

Основными принципами и процессами производства являются: 

1. Создание оптимальных условий проведения химических реакций: 

противоток веществ, прямоток веществ, увеличение площади поверхности 
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соприкосновения реагирующих веществ, использование катализаторов, 

повышение давления, повышение концентраций реагирующих веществ. 

2. Полное и комплексное использование сырья: циркуляция, создание 

смежных производств (по переработке отходов). 

3. Использование теплоты химических реакций: теплообмен, утилизация 

теплоты реакций. 

4. Принцип непрерывности: механизация и автоматизация производства 

5. Защита окружающей среды и человека: автоматизация вредных 

производств, герметизация аппаратов, утилизация отходов, нейтрализация 

выбросов в атмосферу. 

На предприятии существуют защитные установки окружающей среды и 

здоровья человека.  

Для здоровья человека установлены предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе лабораторных и производственных 

помещений и на территории предприятия; предусмотрены строгие меры для 

предотвращения пожаров и быстрой ликвидации возможных возгораний; в 

лабораториях и производственных помещений работники имеют 

индивидуальные средства защиты от вредных веществ (перчатки, очки и т. д.). 

Для защиты окружающей среды от выбросов в атмосферу на предприятии 

предусмотрены очистительные аппараты: 

Сухие механические пылеуловители (аппараты группы "С") В этих 

аппаратах отделение примесей от газового потока осуществляется 

механическим путем с использованием сил гравитации, инерции или 

центробежных. Эти устройства отличаются простотой конструкции, 

относительно небольшими затратами на эксплуатацию, но их эффективность 

невелика и они, как правило, используются на первой ступени очистки от 

грубодисперсных частиц. В этих аппаратах используются механические 

методы очистки". 

Аппараты гравитационной очистки. Типичным представителем этой 

группы аппаратов является простейшая пылеосадительная камера, принцип 

действия которой основан на осаждении частиц при медленном движении 

газового потока через камеру.  

Пылеосадительная камера 

Для повышения эффективности камер применяют различные 

усовершенствования (газораспределительные решетки, полки, перегородки и 

т.п.) с целью использования дополнительного эффекта инерционного 

осаждения частиц при обтекании препятствия.  

Камера с перегородками 

Аппараты инерционной очистки. К ним относятся инерционные 

пылеуловители (пылевые мешки), пылеосадители с отражательными 

перегородками и жалюзийные пылеуловители. Принцип действия этих 

аппаратов основан на использовании силы инерции частиц, возникающей 

при изменении направления или скорости газа. 
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Аппараты ротационной очистки. К этой группе относятся циклоны, 

вихревые и центробежные ротационные пылеуловители. Принцип действия 

основан на использовании центробежных сил, возникающих при вращении 

газопылевого потока внутри корпуса. 

Применяются одиночные, групповые и батарейные циклоны. 

Мокрые пылеуловители (аппараты группы "М"). В этих аппаратах 

очистка происходит за счет подачи жидкости в запыленный газовый поток 

или при прохождении газа через слой жидкости (как правило, воды). Здесь 

также используются механические методы очистки. 

Преимущества этих аппаратов: 

- возможность очистки при высокой температуре газа, его повышенной 

влажности, взрывопожароопасности; 

- более высокая эффективность очистки при одновременной 

возможности очистки от мелкодисперсных частиц (d < 0.1 мкм). 

Газопромыватели 

Пенные газопромыватели. Принцип работы этой группы аппаратов 

основан на взаимодействии газа (воздуха) с жидкостью на контактных 

элементах (тарелках), которыми аппарат секционирован по высоте.  

При достаточной скорости газа взаимодействие потоков протекает 

интенсивно и сопровождается образованием высокотурбулизованной пены, в 

которой происходят непрерывные разрушения, смятия и образование новых 

пузырьков. Тарелки могут быть переливными (т.е. снабженными 

специальными секторами - переливами и колпачками) и безпереливными или 

провальными, т.к. в них жидкость "проваливается" через те же щели 

(отверстия), через которые навстречу им поднимается газ, т.е. это 

противоточные контактные элементы. 

Турбулентные газопромыватели. Принцип работы этих аппаратов (их 

называют еще - трубы Вентури) основан на улавливании частиц пыли 

каплями орошающей жидкости, диспергируемой самим газовым потоком за 

счет высокой скорости газа в горловине аппарата (40... 150 м/с). 

Скруббер Веитури 

После выхода из трубы Вентури крупные капли жидкости с частицами 

пыли улавливаются в выносных или встроенных сепараторах.  

На практике используются различные типы орошения и виды капле 

уловителей (сепараторов). Подвод орошающей жидкости может быть 

центральным в конфузор, с периферийным орошением, с пленочным 

орошением и др. 

Промышленные фильтры 

Фильтрация - процесс очистки газов от твердых или жидких частиц с 

помощью пористых сред. Фильтрация представляет собой сочетание 

механизмов инерционного столкновения, перехвата и диффузии частиц. 

Частицы, взвешенные в газе, осаждаются на поверхности или в объеме 

пористых сред за счет диффузии, эффекта касания (зацепления), 
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инерционных, электростатических и гравитационных сил. В фильтрах 

используются пористые перегородки четырех основных типов: 

- гибкие (из тканевых или нетканых волокнистых материалов, ячеистых 

листов из резины и др. материалов); 

- полужесткие (слои волокон, стружки, объемных сеток и др.);  

- жесткие (из зернистых - керамика, пластмасса, металлокерамика - или 

волокнистых материалов, оформленных в виде слоев из стекло - или 

металловолокон, а также в виде металлических сеток или перфорированных 

листов); 

- зернистые (из слоев неподвижных или перемещающих материалов). 

Из перечисленных типов наибольшее распространение в условиях 

машиностроения, приборостроения, химической и др. отраслей 

промышленности нашли фильтры из тканевых материалов - так называемые 

рукавные фильтры. Фильтрация запыленного потока происходит через 

пористые перегородки гибкого типа. Принцип работы основан на фильтрации 

воздуха через ткань, а частицы оседают на нитях и ворсинках. В качестве 

фильтровального материала используют ткани из натуральных волокон 

(шерстяные, хлопчатобумажные, льняные и др.) и синтетических волокон 

(нитрон, капрон, лавсан, полипропилен), а также стеклоткани. 

Аппараты сорбционной очистки газов (аппараты группы "X") 

В аппаратах этого типа осуществляется химическая и физико-

химическая очистка газов от газообразных примесей (8О2, Н2304, ИСК N02 

и т.п.) методами абсорбции и адсорбции. В соответствии с этим, в 

зависимости от типа протекающих в аппаратах процессов, используются два 

типа аппаратуры - абсорберы и адсорберы. Например, процессы абсорбции и 

адсорбции используют для очистки технологических газов от сернистого 

ангидрида. 

Метод абсорбции основывается на разделении газовоздушной смеси на 

составляющие путем поглощения вредных компонентов абсорбентом. В 

качестве абсорбентов используют жидкости, способные поглощать вредные 

примеси. Из выбросов аммиака, хлористого и фтористого водорода 

используется вода. 

Выполнение правил охраны труда контролируют органы государственной 

инспекции, а также внутризаводская служба. 

 Комментарии и беседа учителя с учащимися. 

Вопросы, задаваемые учителем в ходе экскурсии: 

1. Вспомните и дайте определение понятию «металлические сплавам». 

(ответ: металлические сплавы – материалы с металлическими 

свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из которых, по крайней 

мере, один – металл). 

2. Какими физическими свойствами обладают сплавы? 

(ответ: металлический блеск, электро- и теплопроводность). 

3. Какие типы сплавов вы знаете? 
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(ответ: твердые сплавы (например: Au – Cu, Ag – Au, Cu – Ni); сплав, 

состоящий из кристалликов (например: Pb – Sn, Pb – Ag, Bi – Cd); 

интерметаллиды (например: Zn и Cu, Ca и Sb, Pb и Na).  

4. Какими методами получают сплавы? 

(ответ: сплавление металлов, порошковая металлургия (под высоким 

давлением и температурой), литье или литье с последующей ковкой, 

штамповкой, прокатом или резанием. 

(Некоторые виды выше указанных процессов учащиеся наблюдают на 

предприятии в цехе по термообработке и сварке) 

5. Дайте характеристику сплавам: бронза, нихром, легкие сплавы на 

основе титана. 

(ответ: бронза – сплав меди с другими элементами, в основном с 

металлами. Различают: оловянную бронзу(медь + олово), алюминиевую бронзу 

(до 5-10% алюминия), свинцовую (до 33% свинца). Применяют для 

изготовления частей машин; нихром – сплав никеля (67,5%), хрома (15%), 

железа (16%) и марганца (1,5%), обладает большим электрическим 

сопротивлением и жаропрочностью. Применяют для изготовления 

нагревательных приборов; легкие сплавы на основе титана сохраняют 

прочность и коррозионную устойчивость при повышенных температурах и 

давлениях. Из них изготавливают отдельные части реактивных двигателей, 

корпуса автомобилей и т. д.). 

(Данные виды сплавов учащиеся могут потрогать и рассмотреть в 

увеличенных размерах) 

6. Дайте определение «коррозии». 

 (ответ: коррозия – это процесс самопроизвольного разрушения 

(разъедания) металлов и сплавов под влиянием внешней среды). 

7. Какие способы защиты от коррозии вы можете предложить для 

данного предприятия, а именно для гальванического цеха? 

(ответ: шлифование поверхностей изделия, что бы на них не 

задерживалась влага; применение легированных сплавов (гальваностегия), 

содержащих специальные добавки: хром, никель (например: легирование стали 

для производства деталей машин, шасси); нанесение защитных покрытий: 

воронение – получение тончайшей пленки оксидов железа на поверхности 

стального изделия, хромирование деталей, лужение изделий; при очистке воды, 

поступающей в котельные установки используют метод удаления 

растворенного в воде кислорода (деаэрация); гальванопластика – получение 

металлических копий, пластинок).     

Подведение итогов экскурсии. 

Каждый учащийся должен сдать лист отчета об экскурсии. 

Лист отчета дается каждому ученику после ознакомления с техникой 

безопасности. После окончания экскурсии учащиеся должны сдать отчетные 

листы учителю (таблица 1).  
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Таблица 1 

Лист отчета с предполагаемыми ответами 

Вопросы для ученика Ответы ученика 

1.Какое предприятие вы 

посетили? 

ОАО «Авиаагрегат» 

2.Какие цеха вы посетили 

(написать названия 

цехов)? 

№ 5 - цех изготовления крупногабаритных 

деталей шасси и деталей авиационного на-

значения; 

№ 12 - цех изготовления средних и мелких 

деталей авиационного и гражданского назначения;  

№ 2 - цех изготовления деталей 

гидроцилиндров гражданского назначения, деталей 

автомобильного и железнодорожного тематики. 

3.Какую продукцию 

производит предприятие?  

А) товары авиационного 

и гражданского 

назначения; 

Б) товары народного 

потребления и сельского 

хозяйства 

 воздушные винты; 

 производственные корпуса, узлы и изделия 

для сельского хозяйства и строительства 

жилья; 

 шасси для самолетов и вертолетов, 

платформы для транспортировки бомбового 

оружия; 

 рулевые приводы для бомбардировщиков; 

 гидроцилиндры для дорожных, 

строительных, подъемно-транспортных, 

железнодорожных машин и механизмов,  

 хлебоуборочных комбайнов; 

 «поглощающий аппарат» для нужд РЖД; 

 «кресла – шезлонги» 

 «детский самокат» 

 пошив чехлов для сидений в автомобиле,  

 изготовление кухонной мебели  

 вязкостные муфты для автомобилей УАЗ. 

4.Какие химические 

процессы протекают на 

предприятии в 

лабораториях и 

производственных 

помещениях? 

Специальное производство 010 (сварка, тер-

мообработка, покрытие); 

Сварка деталей шасси из высокопрочных сталей и 

титановых сплавов; 

Электронно-лучевой сварка; 

Изготовления резинотехнических изделий; 

Анализ, обработка, упрочнение металлов и очистка 

сплавов от примесей, загрязнений; 

Хромирование металлических покрытий, 

выдерживание металлов в гальванических ваннах, 

лужение, титанирование. 

5.Какие пункты техники Установлены предельно допустимые 
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безопасности и защиты 

окружающей среды и 

здоровья человека вы 

запомнили? 

концентрации (ПДК) вредных веществ; 

строгие меры для предотвращения пожаров и 

быстрой ликвидации возможных возгораний; 

индивидуальные средства защиты от вредных 

веществ (халат, перчатки); 

сооружения для защиты окружающей среды: 

пылеосадительная камера, камера с 

перегородками, циклон, насадочный 

газопромыватель, скруббер Вентури, 

промышленные фильтры, электрические 

пылеуловители, аппараты сорбционной 

(химической) очистки газов от газообразных 

примесей, аппараты термической и 

термокаталитической очистки.   

6.Напишите свои 

впечатления о 

посещенном 

предприятии. Что дало 

вам посещение данного 

предприятия? 

Посещение Авиаагрегатного завода позволило мне 

увидеть в промышленном масштабе использование 

различных металлов для  производства различной 

авиационной продукции. Пронаблюдать за 

процессами, протекающими в гальванических 

ваннах (хромирование, лужение, титанирование), 

за анализом, обработкой, очисткой и упрочнением 

металлов и сплавов.  

 

Критерии оценки отчетных листов: ученик получает оценку «5», если 

отвечает на все предложенные вопросы; оценку «4», если есть небольшие 

недочеты по нескольким вопросам; оценку «3», если нет ответа на 6 вопрос и 

есть недочеты по остальным вопросам; оценка «2» не ставится.  

Как и во всяком педагогическом процессе, в экскурсии участвуют две 

стороны: обучающий экскурсовод и обучаемые экскурсанты. Экскурсовод 

сообщает знания по определенной теме, экскурсанты эти знания 

воспринимают. Взаимодействие этих двух сторон является основой 

педагогического процесса. Экскурсовод во взаимоотношениях с аудиторией 

использует методику педагогического воздействия. Наглядность, практико-

ориентированный подход к обучению является основополагающими при 

проведении экскурсии. 
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