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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 56 страниц, 8рисунков, 

1 таблицу, 51 источник. 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. СТРУКТУРА УРОКА. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. 

Объектом исследования в данной работе является процесс обучения 

химии в образовательной школе. Предметом исследования – проблемный 

подход в обучении химии. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

проблемного обучения на уроках химии в школе, а также современных 

подходов в обучении химии.  

В процессе исследования показано, что использование в учебно-

воспитательном процессе проблемного подхода в обучении химии является 

одним из важнейших направлений повышения мотивации, а отсюда и 

успеваемости учащихся. 

Проведенный анализ полученных результатов показывает, что 

использование проблемного подхода в обучении химии повышает 

познавательный интерес и способствует повышению качества знаний 

учащихся.  
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Abstract 

Graduation qualification work contains: 56 pages, 8 figures, 1 tables, 51 

source. 

MODERN APPROACHES IN CHEMISTRY TEACHING. PROBLEM-

BASED APPROACH IN CHEMISTRY TEACHING. LESSON STRUCTURE. 

ACTIVITY APPROACH IN CHEMISTRY TEACHING. COMPETENT 

APPROACH IN TRAINING CHEMISTRY. ACTUALIZATION OF 

KNOWLEDGE. 

The research object of this work is the process of teaching chemistry in an 

educational school. The subject of the study is a problem-based approach in the 

chemistry teaching. 

The goal of the graduation qualification work is to study problem-based 

approach in chemistry lessons at school, as well as modern approaches in teaching 

chemistry. 

Use of the problematic approach in the teaching and educational process is 

one of the most important directions for increasing their motivation and, as a result, 

hence the students' results was shown in during the research. 

The analysis of the obtained results shows that use of the problematic 

approach in the chemistry teaching increases cognitive interest and improve quality 

of students' knowledge.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество часто попадает в ситуации, где перед нами 

возникают сложные задачи. Именно из-за этих трудностей мы понимаем, что 

в окружающем нас мире еще множество неизвестных нам граней. 

Следовательно, людям необходимо более глубокое познание окружающего 

мира, постоянно открываются какие-либо новые процессы, свойства, 

познаются взаимоотношения людей. Таким образом, создание культуры 

интеллектуальной деятельности обучающихся всегда было и остается одной 

из основных воспитательных и общеобразовательных задач. 

Развитие интеллекта является важной стороной подготовки 

подрастающего поколения. Его успех должен достигаться, в первую очередь, 

на уроке, когда учитель остается один на один со своими учениками. И от его 

навыков организации деятельности зависит интерес обучающихся к учебе, их 

непосредственный уровень знаний, готовность к постоянному 

самообразованию, то есть их интеллектуальное развитие, что убедительно 

доказывает современная психология и педагогика. 

Многие исследователи и педагоги считают, что развитие творческих и 

интеллектуальных способностей учеников невозможно сформировать без 

помощи проблемного обучения. Хотя данная проблема обстоятельно 

рассматривается в психолого-педагогической и методической литературе, но 

в практике школы должного внимания не получила. Поэтому для 

исследования в выпускной квалификационной работе выбрана данная тема. 

Объект исследования – процесс обучения химии в образовательной 

школе. 

Предмет исследования – проблемный подход в обучении химии. 

Цель работы – изучение использования проблемного обучения на 

уроках химии в школе.  
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Гипотеза исследования – использование проблемного обучения 

способствует формированию познавательной активности к изучению 

предмета.  

В работе определены следующие задачи:  

1. Сделать литературный обзор по теме исследования 

2. Рассмотреть проблемное обучение и другие современные подходы в 

обучении  

3. На базе школы провести эксперимент по теме исследования 

4. На основании исследования провести обсуждение результатов. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: 

1. Теоретические: анализ научно-методической литературы, 

выдвижение гипотезы, сравнение, классификация, обобщение. 

2. Эмпирические: наблюдение, эксперимент, опрос, обработка 

результатов эксперимента. 

База исследования: МКОУ «Крестьянская СОШ» с. Крестьянка (2018). 

Работа выполнена на кафедре органической химии Алтайского 

государственного университета. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

В последнее время в современном мире имеет смысл нахождения 

новых или переосмысление старых педагогических методов обучения, 

которые обеспечивали бы связь воспитательной, образовательной и 

развивающей функции обучения.  

 Создаваемые новые подходы в обучении очень часто не имеют 

под собой психолого-педагогической базы, но их использование в процессе 

обучения обладают несомненным успехом. 

 Различают множество подходов, таких как развивающий, 

дифференцированный, исследовательский, гуманистический, акустический, 

индивидуальный, личностный, деятельностный, компетентностный, 

проблемный, но более подробно рассмотрим только последние три.  

1.1 Деятельностный подход в обучении химии 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, который 

направлен на становление его сознания и личности в целом.  

При применении деятельностного подхода в качестве активного 

творческого начала выступает человек. Именно через взаимодействие с 

внешней средой он учится создавать самого себя. Через деятельность и в 

процессе деятельности человек становится тем, кем должен был стать, 

саморазвивается и укрепляет становление своей личности.  

Над разработкой деятельностного подхода работали многие педагоги, 

например, Выготский, Леонтьев, Эльконин, Гальперин, Давыдов. Подход, 

который эти педагоги разрабатывали в своих трудах, утверждает, что в 

системе образований развитие личности происходит через формирование 

универсальных учебных действий, которые, в свою очередь, выступают 

основой в образовательном и воспитательном процессе.  



10 
 

В истоках методологической установки теории обучения стоит именно 

деятельностный подход. Беря за основу ранее проведенные исследования, 

можно вынести следующие положения: 

1. Способности обучаемых не только проявляются в деятельности, 

но в ней же и создаются 

2. Во время организации какого-либо определенного вида 

образовательной и воспитательной деятельности обучающихся формируются 

соответствующие этому виду способности и качества личности.  

Основываясь на психологии, идея деятельностного подхода обучения 

берет свое начало из проблемы развивающего обучения, чью суть можно 

выразить словами Давыдова: «Можно ли посредством обучения и воспитания 

сформировать у человека те или иные психические способности или 

качества, которых у него не было?» [1]. 

Развивающим обучение называют процесс ориентации учебного 

процесса на потенциальные возможности человека и на их реакцию.  

Развивающее обучение также стоит в основе принципа реформы 

современного школьного образования [2]. По мнению Выготского, 

отношение обучения и развития составляет основной вопрос, без которого 

педагогическая психология не смогла бы вести свое существование [3].  

Выготский разработал три теории соотношения обучения и развития. 

Первая из них основывается на идее о независимости развития от обучения. 

В ходе этой теории обучение рассматривается исключительно как внешний 

процесс, который должен быть согласован с детским развитием, но не 

участвовать в нем активно [4]. Этой теории придерживались Гезелл, Фрейд, 

Пиаже. В современном мире русские и зарубежные психологи также 

рассматривают эту теорию как одну из основополагающих, однако она не 

признает развивающего обучения, как следствие, и деятельностного подхода 

в обучении в том числе [5]. 
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 Согласно второй теории Выготского, обучение и есть развитие. Одним 

из ее сторонников был Джемс. По этой теории всякое обучение становится 

развивающим.  

 В третьей теории произошло совмещение первых двух. Эта теория 

устанавливает взаимосвязь в обучении и развитии.  

 Существуют две основные черты данной теории. Первая – признается 

взаимосвязь обучения и развития. Раскрытие данной взаимосвязи, по мнению 

Костюка [6] и Менчинской[7], делает возможным нахождение 

стимулирующего влияния обучения и дает понять как определенный уровень 

развития способствует реализации какого-либо обучения. Вторая черта 

теории объясняет наличие развивающего обучения, опираясь при этом на 

установки психологии.  

 Таким образом, если развивающий подход в обучении направлен на 

реализацию потенциальных возможностей человека, то деятельностный 

подход направлен на становлении сознания и личности человека, что 

является более глубокой проблемой.  

 Концепция деятельностного подхода была предложена Дьюи. Также он 

определил основные принципы этого подхода:  

1. Учитывается интерес учащихся 

2. Учение происходит через обучение мысли и действию 

3. Познание и знание являются средствами преодоления трудностей 

4. Приветствуется свободная творческая работа и сотрудничество 

В деятельностном подходе основной целью является личностное 

воспитание ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть им – значит быть 

главным в своей деятельности: самостоятельно ставить цели, искать решение 

задач и анализировать результаты.  

 Суть данного подхода заключается в обнаружении и направлении 

педагогических практик на организацию напряженной, все время 

увеличивающей нагрузку и сложность деятельности, так как только через 
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самостоятельную деятельность обучающийся может быть в состоянии понять 

науку и культуру, способы познания и преобразования мира, происходит 

формирование личностных качеств.  

Деятельностный подход реализуется через несколько дидактических 

принципов. 

1. Принцип непрерывности. Он состоят в связи между всеми этапами 

обучения, учитывая возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Непрерывность обеспечивает неизменность технологии 

обучения и взаимосвязь между всеми ступенями обучения содержания 

и методики. 

2. Принцип деятельности. Согласно этому принципу ученик добывает 

знания сам, а не получает их в уже готовом виде. Такой подход 

способствует более качественному формированию способностей и 

общеучебных умений.  

3. Принцип минимакса. Суть принципа: школа предлагает обучающемуся 

вероятность освоения содержания образовательной программы на 

максимально возможном для него уровне, и обеспечить при этом его 

понимание на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 

4. Принцип целостности. Данный принцип предполагает формирование 

обучающимися системного представления о мире, о роли и месте 

каждой науки в общей сформировавшейся системе наук. У 

обучающегося должно сформироваться общее, целостностное 

представление о мире, обществе, природе и о самом себе.  

5. Принцип вариативности. При выполнении этого принципа 

обучающимися формируется способность к адекватному принятию 

решений в проблемных ситуациях, у учащихся также развивается 

вариативное движение, то есть осознания вероятности иных вариантов 

решения какой-либо проблемы, а также формирование способностей к 
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выбору наиболее подходящего для дано ситуации варианта решения 

проблемы. 

6. Принцип творчества. Принцип указывает на максимальное 

ориентирование на творческое начало в процессе обучения. 

Приобретение обучающимися личного опыта творческой деятельности.  

7. Принцип психологической комфортности. Этот принцип предполагает 

избавление от всех стрессообразующих факторов учебного процесса и 

создает на уроках атмосферу, способствует развитию общения в форме 

диалогов [8]. 

Учебная деятельность формируется в совместной работе обучающихся 

и учителя. Для начала все делает исключительно учитель, то есть 

самостоятельно формирует и ставит учебные задачи, создает необходимые в 

данный момент учебные и познавательные ситуации, становится образцом 

для действий в данных сложившихся ситуациях, контролирует и оценивает 

происходящее. Учебная деятельность формируется при тесно связи с теорией 

поэтапного формирования умственных действий, которая была разработана 

П. Я. Гальпериным. Теория указывает на механизмы, условия и 

закономерности образования элементов психической деятельности [9]. Также 

теория предусматривает раскрытие структура внутренних действий, которое 

существует, но не является доступным для прямого внешнего наблюдения 

[10].  

В качестве примера обучения с помощью деятельностного подхода 

можно привести в пример урок по теме «Реакции ионного обмена». 

Таблица 1 – План урока по теме «Реакции ионного обмена» 

I этап: 

Самоопределение к деятельности. 

Цель: обозначить область 

содержания урока. 

1. Учитель должен обсудить с 

учащимися следующие вопросы: 

– обсуждение темы, изучаемой 

ранее; 
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Продолжение таблицы 1 – План урока по теме «Реакции ионного обмена» 

Результат: мотивация 

 

–обсуждение процесса диссоциации 

– определение понятия «ионы»; 

– ионы, присутствующие в 

растворах оснований и кислот.  

2. Учитель должен предложить 

обучающимся проверить домашнее 

задание по примеру на доске, а 

также обращает внимание 

обучающихся на то, какие вещества 

являются слабыми электролитами. 

3. Учитель помогает на этом уроке 

обучающимся выяснить как ведут 

себя ионы при различных 

химических реакциях. 

II этап:  

Актуализация. 

Цель: повторение необходимых 

ЗУН. 

Результат: фиксация затруднений 

1. Учитель дает обучающимся 

задание, заключающееся в 

перечислении типов химических 

реакций и перечислить признаки 

протекания данных реакций. 

2. На доске присутствует данный 

список реакций: 
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Продолжение таблицы 1 – План урока по теме «Реакции ионного обмена» 

 

 

Обучающиеся должны выбрать из 

них реакции замещения и записать их 

уравнения в тетради. 

3. К доске вызываются 2 ученика для 

записи данных уравнений и 

проведения лабораторных опытов. 

4. Фиксируются трудности при 

выполнении задания. 

III этап:  

Постановка учебной задачи. 

Цель: постановка учебной задачи. 

Результат: тема и цель урока 

Ученики в ходе диалога с учителем 

должны озвучить проблему   

наблюдения признаков реакций в 

опытах, выяснить условия протекания 

реакций замещения, а также 

сформулировать и записать цель 

урока. 
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Продолжение таблицы 1 – План урока по теме «Реакции ионного обмена» 

IV этап:  

Построение проекта ликвидации 

причин затруднений. 

Цель: построение учащимися нового 

способа действий. 

Результат: новый алгоритм действий 

1. Учитель должен напомнить 

учащимся, что для проведения 

лабораторных исследований 

вещества были взяты в виде 

растворов, в которых они 

присутствуют в виде ионов. Дает 

задание записать уравнения 

химических реакций в ионом виде, а 

не в молекулярном, записать 

сильные электролиты в виде ионов, 

а слабые электролиты – в виде 

молекул. 

2. Класс делится на 4 группы. 

Каждой группе предлагается 

составить ионное уравнение к одной 

из реакций. 

V этап:  

Первичное закрепление. 

Цель: вербальное фиксирование 

нового знания. 

Результат: структурное оформление 

нового алгоритма действий 

1. К доске вызывается по 1-му 

учащемуся от каждой группы для 

записи ионных уравнений. 

Составляется вывод смысле 

реакций. 

2. Ученики формулируют условия 

протекания реакций до конца. 

3. Разбирается случай реакции, в 

результате которой не образовалось 

слабого электролита. Наступает 

вопрос об обратимости некоторых 

реакций. 
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Продолжение таблицы 1 – План урока по теме «Реакции ионного обмена» 

VI этап:  

Самостоятельная работа с 

самопроверкой. 

Цель: самоконтроль усвоения 

знаний. 

Результат: индивидуальная 

рефлексия 

Ученикам предлагают 

самостоятельно составить 

молекулярные и ионные уравнения 

взаимодействия. 

 

VII этап: 

 Введение знаний в систему. 

Цель: включение нового знания в 

систему, установка локальных 

связей нового знания с 

имеющимися. 

Результат: проект дальнейшей 

работы с новым знанием. 

Ученики занимаются обобщением 

полученных знаний. 

Учитель объясняет, что данные 

знания пригодятся им на следующем 

уроке. 

VIII этап: Рефлексия. 

Цель: самооценка. 

Результат: анализ собственной 

познавательной деятельности. 

Ученикам предлагают дать оценку 

своей работе.  

Сообщаются оценки за урок и дается 

домашнее задание. 

 

В качестве целей такого урока можно выделить: 

─ углубление понятия «реакция обмена» и «электролитическая 

диссоциация»; 

─ овладение навыками составления ионных уравнений; 

─ активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

Если говорить о значении и сущности осознания обучающимися своих 

действий, то можно отметить, что только когда обучающийся способен 
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анализировать предмет своего исследования, который лежит вне его, а также 

способен рассматривать мысль как объект исследования, тогда обучающиеся 

и смогут осознавать и понимать содержание того, что они усвоили и 

понимать свой путь к познанию. Появлением сдвига в умственном развитии 

является образование учебного самоосознания. Если анализировать 

педагогические и педагогические основы деятельностного подхода в 

обучении, то можно сделать вывод о том, что цели данного подхода 

достигаются когда они проходят реализацию через формирование способов 

учебной деятельности и решению учебных задач. Успех прямо 

пропорционален совершенству системы учебных задач [11]. 

Т.И. Шмакова [12] показала, что учебная деятельность в процессе 

обучения может проходить на разных уровнях познавательной деятельности 

школьников и студентов. Выделяют репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий (исследовательский) уровни. Обеспечивается увеличение 

сложности и познавательной деятельности обучающихся от 

воспроизводящей до творческой.  

Используя принципы деятельностного подходов в обучении можно 

выделить несколько различных типов уроков, которые можно осуществить в 

рамках данного подхода. К этим типам можно отнести: 

1. Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: сформировать желание и способность 

обучающихся к новому образу действия. 

Образовательная цель: расширить базу понятий за счет внесения в нее 

новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: сформировать у обучающихся способность к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализовать коррекционные 

нормы (зафиксировать личные трудности в деятельности, нахождение их 

причин, планирование и реализация программы выхода из затруднения и т.д.)
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 Образовательная цель: корректировка и тренировка изученных 

понятий, определений и терминов. 

3. Урок систематизации знаний.  

Деятельностная цель: сформировать у обучающихся способность к 

систематизации и структурированию изучаемого предметного содержания и 

способностей к образовательной деятельности.  

Образовательная цель: нахождение теоретических основ развития 

содержательно-методологических линий школьного курса химии и 

конструирование обобщенных норм учебной деятельности. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: сформировать способность обучающихся к 

выполнению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий 

[13]. 

1.2 Компетентностный подход в обучении химии 

Компетентностный подход в обучении – это тот подход в образовании, 

где основное внимание уделяется демонстрации учениками желаемых 

результатов обучения.  

Существует множество различных определений термина 

«компетентность», которые варьируются, главным образом, по широте 

концепции. Традиционно, компетенции имеют общее значение, например, 

социальную компетенцию или преподавание называют «ключевыми 

компетенциями». Однако, компетенции часто сужают до знаний и навыков в 

конкретной области или предмете. В немецкоязычных странах принято 

следующее определение: «Компетенции – это познавательные способности и 

навыки для решения конкретных проблем, связанных с мотивационными 

волевыми и социальными ситуациями для использования этих навыков и 

способностей в различных ситуациях». Ранее это определение было короче, 
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но на данный момент существует общее соглашение, что компетенции – это 

больше, чем содержание знаний и навыков, то есть они должны включать 

осознание и готовность их использовать в новых ситуациях [14].  

Во многих литературных источниках присутствует система трех 

уровней иерархии компетенций, которую предложил А. В. Хуторской. В ней 

выделяют: 

─ ключевые компетенции, которые относятся к общему содержанию 

образования; 

─ предметные компетенции, у которых есть конкретные описания и 

возможности создания в границах образовательных предметов. В данной 

группе относится химическая компетенция; 

─ общепредметные – относятся к выбранному кругу изучаемых 

предметов и образовательных областей. 

Выделяют несколько ключевых компетенций [15]: 

─ математическая; 

─ коммуникативная; 

─ информационная; 

─ автономизационная; 

─ социальная; 

─ продуктивная; 

─ нравственная.  

Отдельно выделяют и химическую компетенцию. Она включает в себя 

обучение грамотному обращению с реактивами, процессами и веществами, 

которое будет безопасным для жизнедеятельности и окружающей среды. 

О. С.  Габриелян [15] дает характеристику видов компетенций и их 

связь с школьным курсом химии.  

Образовательная компетенция – совокупность связанных друг с другом 

смысловых ориентаций, умений, знаний, навыком и опыта деятельности 

обучающихся, которые являются необходимыми для осуществления 
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личностной и социально значимой рациональной деятельности по 

отношению к объектам и субъектам реальной действительности. Данная 

компетенция включает в себя: 

1. Определение химии как неотъемлемой части естественнонаучного 

видения мира. Химия – наука о природе, которая тесно контактирует с 

другими естественными науками. 

2. Получение навыков безопасного обращения с химическими 

веществами, понимание и возможность управления химическими процессами 

в повседневной жизни. 

3. Понятие роли химии в повседневной жизни и в решении 

продовольственной, экологической, энергетической и иных глобальных 

проблем современного человечества. 

Заграничная и Иванова в своей статье [16] делают акцент на том, что 

компетентностный подход требует очень важной серьезной перестройки 

всевозможных элементов образования, так как ставит в приоритет единые и 

целостные образовательные результаты и затрагивает, помимо целей, также и 

содержание, методы и средства обучения и организационные формы. 

Важности формирования компетенций учеников при обучении химии 

посвящена статья Беловой [17], где дается характеристика группам 

химических компетенций, которые развиваются на практических занятиях. К 

ним относят коммуникативные, экспериментальные, интеллектуальные и 

контрольно-оценочные компетенции и условия, которые необходимы, чтобы 

они сформировались. Способствует развитию этих компетенций технология 

ролевого цикла, то есть опыты на практических занятиях выполняются в 

группах по три человека (комментатор, исполнитель и контролер), даются 

разноуровневые задания и роли сменяются после каждого выполненного 

опыта. Данная организация может вовлечь всех участников группы в 

проведение лабораторного опыта, стимулировать их познавательную 

активность, помочь развитию коммуникативных, интеллектуальных, 
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экспериментальных и контрольно-оценочных компетенций. Также эта 

организация позволяет составить оценку степени усвоения 

экспериментальных, интеллектуальных и методологических компетенций 

методом пооперационного взаимоконтроля и обеспечение усвоения знаний, 

навыков и умений в контексте компетентностного подхода. 

Одним из основных элементов, входящих в состав химической 

компетенции, является наличие навыков работы со сложной информацией: 

таблицами, текстами, графиками. Эта компетенция может сформироваться 

при условии, что обучающийся выполняет специальные задания. Например, 

Панькова С.В. предлагает задания компетентностного типа [18], которые 

представляют собой большие тексты химико-экологического содержания. 

После того, как обучающиеся прочитают данные тексты, они должны будут 

дать ответ на ряд вопросов и выполнить определенные задания. В заданиях, в 

основном, показана ситуация из жизни, которую необходимо разрешить на 

основе информации из текста.  

Компетентностный подход в обучении химии обсуждается и является 

актуальным не только в России, но и в ряде других стран. Например, часто 

сравниваются модели компетентностного подхода из Германии, Швейцарии 

и Австрии. В Австрии даже была начата три года назад специальная 

тематическая программа «Компетенции в области математики иестественных 

наук».  

«Компетенция», «модели компетенций» и «стандарты» – стали 

популярными терминами и очень важным вопросами в образовательной 

системе в европейских странах. Тем не менее, их определения являются 

абстрактными и далекими от практического значения. Поэтом были 

построены модели компетентности, которые конкретизируют структуру 

компетенций и находят их применение в различных ситуациях (например, 

уроки химии), а также описывают детали различных аспектов. Связанных с 

компетенциями. Что касается образовательных целей компетенций, то их 
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модели должны сформировать основу для стандартов и должны действовать 

как связь между абстрактным определением и конкретными проблемами 

обучающихся. Интересно, что модели компетентности в Германии, 

Швейцарии и Австрии для научных предметов (в том числе и химии) очень 

походи друг на друга и охватывают, так называемые, три измерения: 

содержимое, уровни и навыки [14].  

В странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, например, 

в Китае, Южной Корее, Сингапуре, Гонконга, Тайваня и Японии, тоже 

складывается положительная тенденция использования компетентностного 

подхода в образовании. Департамент образования г. Москвы предлагал 

изучать эффективность естественнонаучного образования в этих странах, для 

дальнейшего применения этого опыта на российскую образовательную 

систему. Анализ обучения показал, что азиаты берут как основу такую 

образовательную модель, где большой внимание должно уделяться созданию 

общеучебных и интеллектуальных навыков и умений. Проводя анализ 

содержания учебников по химии в Китае и Южной Корее, и обращая 

внимание на результаты выпускников, которые стремятся поступить в 

университеты [19], то можно сделать вывод об успешной реализации 

компетентностного подхода в обучении химии [20]. 

1.3 Проблемный подход в обучении химии 

В наше время, когда научно-техническая составляющая современного 

мира постоянно развивается, требования к развивающей функции обучения 

не перестают расти. Актуальной задачей современности является поиск 

людей, которые умеют творческий подход к происходящему вокруг и могут 

решать поставленные перед ними задачи.  

Именно поэтому образование не может быть ограничено только 

передачей какой-либо суммы знаний. Также важной задачей является 

необходимость сформировать диалектическое, системное мышление ученика 
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в процессе обучения. Наиболее подходящим из существующих подходов 

является проблемное обучение.  

Проблемное обучение – это развивающее обучение, потому что 

размышлять человек начинает в тот момент, когда ему необходимо что-либо 

понять. В рамках проблемного обучения такая необходимость возникает 

чаще и лучше всего. То есть, можно сделать вывод, что перед учителем стоит 

задача определения как и когда использовать проблемное обучение. Ученики 

должны решать проблемы, которые учитель перед ними ставит. Важным 

аспектом проблемного обучения является анализ содержания, чтобы в 

дальнейшем обнаружить в нем проблемы, и далее построить их в порядке 

подчинения друг другу. В такой ситуации проблемный подход в обучении 

имеет свойство системности, которое необходимо для развития мышления 

[21-22]. 

К примеру, зависимость свойств определенных веществ от их состава 

является одной из главных проблем, которая рассматривается в разных 

темах. Решение данной общей проблемы имеет зависимость от частных. 

После прохождения темы «Теория строения атома» общая проблема 

зависимости свойств элементов от строения их атомов разделяется на более 

частные: из-за чего у натрия и лития схожие свойства? Почему аргон и калий 

имеют соответственно порядковые номера 18 и 19, а не наоборот?Почему 

свойства элементов изменяются периодически? Иными словами, на каждой 

ступени обучения есть свои проблемы, которые ученики решают в 

зависимости от своего уровня развития и подготовленности к предмету.  

Учебные проблемы можно с легкостью найти при установке связи 

между теориями и фактами, понятиями и прочем. К примеру, проблема, 

почему одни вещества являются электролитами, а другие — нет, возникает 

при установлении связи между теорией строения вещества и обнаруженным 

фактом различного поведения веществ в растворе, а проблема определения 

оптимальных условий для производства аммиака — на основе 
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закономерностей реакции его синтеза и возможностей производственных 

аппаратов — при установлении связей между системами понятий о 

химической реакции и об основах химического производства [21]. 

Проблемное обучение способствует развитию интеллекта учащихся, 

его эмоциональной сферы и формированию на этой основе мировоззрения. В 

этом и заключается главное отличие проблемного обучения от 

традиционного объяснительно – иллюстрационного. Проблемное обучение 

предполагает не только усвоение результатов научного познания, но и самого 

пути познания, способов творческой деятельности. В основе лежит 

личностно – деятельностный принцип организации процесса обучения, 

приоритет поисковой учебно-познавательной деятельности учащихся[23]. 

Каждый методологический подход имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Это не обошло стороной и проблемный подход.  

К положительной черте проблемного подхода относят его 

развивающий характер. Обучающиеся вынуждены мыслить творчески, 

диалектически и учиться поиску. Обучение с использованием данного 

подхода является более эмоциональным, это помогает повысить интерес к 

процессу обучения и оказывает воспитывающее воздействие, в связи с тем, 

что это помогает сформировать убеждения и в итоге мировоззрение, 

помогает обеспечить прочность знаний, так как знания, которые ученик 

добыл самостоятельным поиском, обычно удерживаются подсознанием 

дольше, чем знания, полученные в готовом виде.  

В итоге проблемного подхода обучающиеся получают новые знания, 

могут установить новые связи между уже известными и неизвестными 

понятиями и фактами. Данный подход в обучении используют и в качестве 

проверки интеллектуального уровня развития учеников.  

Недостатком считается слабая возможность управлять мыслительным 

процессом. Но в этом также заключено его преимущество, в связи с тем, что 
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творческое мышление требует свободы мыслей. Приведение проблемного 

подхода в жизнь требует много времени [21-22, 24]. 

Проблемные ситуации можно разделить по ряду параметров, таких, как 

область научных знаний; направленность на поиск нового; уровень 

проблемности. Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность при 

том условии, что в процессе выполнения учебного задания она позволяет 

отделить известное от неизвестного и побуждает у учеников желание решить 

имеющееся противоречие. Необходимо, чтобы содержательная сторона 

проблемной ситуации представляла для учеников интерес и стимул к поиску 

способов деятельности иновых знаний. Для психологического содержания 

необходима специальная методическая разработка различных типов 

проблемных ситуаций, которые включают разные группы и подгруппы задач, 

предполагающих воспроизведение знаний, простые мыслительные операции, 

сложные мыслительные операции, сообщение знаний и сочинение, 

продуктивное мышление. Решение этих задач может проводиться на всех 

учебных занятиях. Проблемные ситуации подводят студентов к групповым 

докладам, коллективным дискуссиям, групповой оценке совместных 

решений. Это помогает переходить к самообучению в той или иной области 

психологического знания. Наиболее существенным моментом проблемной 

учебной ситуации выступает исходный пункт – введение в проблему. 

Разделяют две тактики построения проблемной ситуации:  

а) «от знаний к проблеме». Движение к проблеме от предметного 

содержания знания недостаточно способствует выработке у студентов 

умений и навыков самостоятельного научного поиска;  

б) «от проблемы к знаниям». Движение от субъективного опыта 

аудитории, включаемого в логику решения научной проблемы, побуждая 

искать пути и средства ее решения, целенаправленно формирует активного 

субъекта познавательной деятельности. Различные тактики введения в 

проблему в конечном счете и определяют большие или меньшие 
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возможности формирования у обучающихся умений увидеть проблему и 

успешность формирования других компонентов анализа и решения 

проблемы [25]. 

Целью проблемного обучения считается развитие творческих 

способностей и интеллекта обучающихся, повышение уровня мотивации с 

помощью эмоционального окрашивания урока, формирование прочных 

знаний, а также воспитание активной личности. В основе проблемного 

обучения лежит личностно-деятельностный принцип организации процесса 

обучения, а приоритет отдается познавательной поисковой учебной 

деятельности. Это является отличительными чертами проблемного обучения 

от традиционного объяснительно-иллюстрационного [23].  

Обучение на основе проблемного подхода имеет несколько 

отличительных характеристик, которые могут быть идентифицированы и 

использованы при разработке учебной программы. К таким характеристикам 

относят: 

─ Используются реальные проблемы – актуальные и контекстуальные. 

Они используются в процессе борьбы с актуальными проблемами, которые 

учащиеся изучают по содержанию и для повышения навыков критического 

мышления; 

─ Опора на проблемы для прохождения учебной программы. 

Проблемы не проверяют навыки, а помогают их развивать. 

─ Плохая структуризация проблем. Не должно быть одного решения, и 

по мере нахождения новой информации, должно меняться и восприятие 

проблемы, а, следовательно, и их решение [26-27].  

Проблемный подход ориентирован на учащегося – учащиеся 

постепенно получают больше ответственности за свое образование и 

становятся более независимыми от своего учителя. Проблемный подход 

позволяет учиться постоянно, и вне стен школы.  
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Также важной особенностью считается самостоятельная 

интеллектуальная деятельность обучающихся, которая позволяет им самим 

изучать новые понятия с помощью поиска решений поставленных учебных 

проблем. Это помогает обеспечить глубину знаний, а также их 

сознательность и прочность, способствует созданию интуитивного логико-

теоретического мышления.  

Существует особенность, которая является следствием из взаимосвязи 

практических и теоретических проблем. Она определяется с помощью 

дидактического принципа взаимосвязи жизни и обучения. Эта взаимосвязь с 

жизнью является главнейшим способом формирования проблемных 

ситуаций и критерием оценивания разрешения проблем в обучении. 

Еще одной особенностью является то, что проблемный подход в 

образовании является очень эффективным способом формирования 

мировоззрения, так как благодаря данному подходу формируются такие 

черты мышления, как творческое, критическое и диалектическое. Одним из 

главных факторов преобразования знаний в убеждения считается 

самостоятельное решение поставленных проблем обучающимися, потому что 

именно с помощью диалектического подхода к анализу всевозможных 

происходящих процессов, ситуаций и явлений окружающего мира вокруг нас 

может создать систему глубоких и нерушимых убеждений.  

Динамичность проблемного обучения, то есть подвижная взаимосвязь 

его элементов, которую тоже некоторые педагоги относят к одной из 

особенностей проблемного подхода в обучении, состоит в том, что одна 

проблемная ситуация естественным путем может перейти в другую, беря за 

основу диалектический закон связи явлений и вещей физического мира. В 

отличии от проблемного обучения, в традиционном обучении нет понятия 

динамичности, зато присутствует категоричность.  

Следующую особенность проблемного обучения определяет принцип 

индивидуального дидактического подхода. Это также относится к различиям 
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традиционного и проблемного обучения, одно из которых можно отнести к 

потребности в индивидуализации знаний. В ходе проблемного обучения это 

объясняется присутствием разноуровневых, по сложности, учебных проблем 

и их различное восприятие отдельно взятыми учениками. Индивидуализация 

понимания проблем ведет за собой различие в ее формулировке, нахождении 

доказательств определенных гипотез.  

Проблемный подход в обучении состоит также в обеспечении 

соотношения индукции и дедукции и продуктивного и репродуктивного, а 

том числе творческого, усвоения новых знаний, что увеличивает значение 

творческой познавательной деятельности обучающихся. В данном способе 

обучения педагогом сочетаются различные виды и типы самостоятельных 

работ. Педагог должен строить самостоятельные работы так, чтобы при этом 

требовалась актуализация старой и усвоение новой изученной деятельности.  

Эмоциональная активность обучающегося, связанная с мыслительной 

деятельностью и самой проблемной ситуацией, также относится к 

особенностям проблемного обучения. Любой поиск решения проблемы, 

который связан с ее пониманием и осмысливанием, связан с эмоциональным 

переживанием ученика по этому поводу. 

Подводя итоги особенностей проблемного подхода, можно сделать 

краткие выводы о том, что они состоят в обеспечении прочных знаний, 

глубины убеждений, развивает особый, индивидуальный тип мышления, 

помогают творчески применять знания в своей жизни [28].  
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ В 

ШКОЛЕ 

Проблемное обучение – современный метод обучения, который 

отвечает требованиям формирования творчески активных учащихся. Это 

одно из самых важных средств развития учащихся. Это тот тип 

развивающего обучения, в котором легко сочетается самостоятельная 

деятельность учеников и усвоение ими готовых выводов. Проблемное 

обучение помогает стимулировать обучающегося на развитие способности к 

поисковой деятельности, творческому мышлению и формированию 

умственной деятельности. Также ученик включается в поиск решения новых 

проблем, за счет своей творческой составляющей. Обучающийся становится 

активным деятелем происходящих вокруг процессов. 

Самыми эффективными являются следующие способы проблемного 

обучения: 

1. Низшим уровнем проблемности считается проблемное изложение, 

его также называют монологическим изложением. Оно является 

эффективным, когда ученики не имеют достаточный объем знанийи впервые 

сталкиваются с каким-либо явлением, а также не в состоянии установить 

необходимы связи. Этот способ характеризуется восприятием учениками 

изучаемого материала. Педагог самостоятельно моделирует проблемные 

ситуации и способствует решению учебных проблем. Ученики только 

воспринимают материал. Поиск решения проблем осуществляет только 

педагог. 

2. Средним уровнем проблемности считается поисковая беседа, которая 

также называется диалогическим изложением. В этом способе проблемного 

обучения ученики в процессе беседы опираются на уже полученные ими 

знания и с помощью педагога осуществляют поиск совместного ответа на 

возникающие проблемные вопросы. Педагог задает проблемные ситуации и 

помогает в поиске форм решения (задачи и т.д.).  
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3. Высшей формой самостоятельной деятельности является 

исследовательская и самостоятельная деятельность обучающихся. Она 

возможна только когда обучающиеся имеют достаточный уровень знаний, 

который является необходимым для формирования научных предположений. 

Ученики должны активно участвовать в процессе формирования и 

нахождения решений проблемных ситуаций, выдвигать гипотезы для их 

решения.  

Также среди способов проблемного обучения можно выделить 

изложение с проблемным началом, который заключатся в том, что в начале 

изложения учитель задает проблемную ситуацию, а в ходе дальнейшего 

проведения урока пользуется традиционными способами. Данный способ 

является самым доступным.  

Репродуктивный метод заключается в том, что уроки должны 

строиться по аналогии с образцами. Например, при постановке проблемной 

ситуации учитель сначала приводит примеры проблемных ситуаций и 

указывает, как находить противоречия. Аналогично и с формой организации 

поиска, в которой сначала необходимо привести пример, который объясняет, 

что нужно делать, для того чтобы найти ответ на вопрос, к каким материалам 

для этого обращаться и т.д. 

Проблемное обучение, в теории и на практике, уже давно активно 

рассматривается многими педагогами-исследователями в методических, 

узкоспециальных и психологических работах [24, 29-37]. 

 Многие из них выдвигают предположение о том, что творческие 

способности учащихся невозможно развить без использования проблемного 

обучения.  Именно через проблемную деятельность находят свою 

реализацию творческие способности [23, 38]. 
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2.1Способы актуализации знаний на уроках химии в школе 

Под актуализацией знаний подразумевается проведение части урока с 

целью проверки ранее усвоенных учениками знаний или подготовки их к 

восприятию нового материала. Согласно ФГОС – это один из этапов 

современного урока. Для проверки и закрепления пройденного ранее 

материала используется множество приемов [39]. 

К примеру, существует прием, который называется «Корзина идей». 

Данный способ может применяться как индивидуально к каждому ученику, 

так и ко всей группе. С помощью этого приема педагог может выяснить, что 

известно обучающимся по теме, которая будет обсуждаться на уроке. На 

доске рисуется корзина, в которую и будут условно помещаться идеи, 

которые предложат дети.  

Если использовать этот прием при изучении темы «Растворы», то в 

«Корзине идей» могут оказаться такие термины, как растворимость, 

гомогенность, гетерогенность, диффузия, буфер, анионы, катионы и так 

далее.  

 

Рисунок 1 – «Корзина идей»  
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 С помощью данного приема педагог может понятькак строить урок, на 

какие термины стоит обратить особое внимание, а также понять, что уже 

известно ученикам.  

 Прием «Диаманта», который представляет собой стихотворную форму 

из семи строк, которая строится по следующему плану:  

─ 1 и 7 строчки – существительные антонимы; 

─ 2 строчка – два прилагательных, которые относятся к первому 

существительному; 

─ 3 строчка – три глагола, которые относятся к первому 

существительному; 

─ 4 строчка – два словосочетания с существительными из 1 и 7 строки; 

─ 5 строчка – три глагола, которые относятся ко второму 

существительному; 

─ 6 строчка – два прилагательных, которые относятся ко второму 

существительному.  

Пример использования на уроке по изучению амфотерных состояний: 

1. Жидкость. 

2. Вязкая, текучая. 

3. Переливать, растворять, испарять. 

4. Холодная жидкость, легкий газ. 

5. Дышать, нейтрализовать, сконденсировать. 

6. Неприятный, тяжелый. 

7. Газ. 

Примем «Да-нет». В данном способе ученикам предлагаются 

высказывания, на которые можно дать положительный или отрицательный 

ответ. Можно использовать красные карточки для отрицания высказывания, 

а зеленые – для согласия с ним.  

Пример высказываний для темы «Металлы»: 

1. Натрий – легкоплавкий металл. 



34 
 

2. Медь реагирует с соляной кислотой с выделением азота. 

3. Калий взрывоопасен при контакте с водой. 

4. С помощью цинка можно провести реакцию «Серебряного зеркала». 

5. Серебро, платина, железо и магний относят к «благородным» 

металлам.  

6. Марганец является одним из основных компонентов крови человека.  

7. Металлы имеют положительную степень окисления.  

8. Металлы не могут быть в составе растворов.  

Пример высказываний для темы «Кислоты»: 

1. Согласно правилам техники безопасности, необходимо наливать 

кислоту в воду. 

2. Азотная кислота сильнее хлорводородной. 

3. Концентрацию кислот можно определить, если известна их 

плотность. 

4. При реакции азотной кислоты и гидроксида кальция образуется 

нитрат кальция и вода. 

5. При реакции серной кислоты и алюминия образуется сульфат 

алюминия, сероводород и вода.  

6. Серная кислота имеет желтый цвет. 

7. Плавиковая кислота – это фтороводородная кислота.  

8. Борную кислоту используют в медицине. 

Прием «Определение логической взаимосвязи». Педагог на карточках 

предлагает три слова или словосочетания, два из которых каким-либо 

образом связаны между собой. Ученики должны найти четвертое слово или 

словосочетание, которое будет относиться к тому, у которого нет «пары» в 

предложенных словах. 

Пример: 
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1. Предложенные слова: азот, кислород, неон. Азот и кислород связаны 

между собой, так как входят в состав воздуха, к слову «неон» нужно 

подобрать в пару любой другой инертный газ. 

2. Предложенные слова: суспензия, золь, дым. Суспензия и золь 

являются растворами твердого в жидком, четвертым словом будет 

«аэрозоль», так как дым и аэрозоль являются растворами твердого в 

газообразном.  

3. Предложенные слова: ртуть, магний, свинец. Ртуть и свинец 

относятся к тяжелым металлам, четвертым словом к слову «магний» будет 

любой легкий металл. 

4. Предложенные словосочетания: бромид натрия, иодид калия, бромид 

алюминия. Логично, что бромиды натрия и алюминия связаны тем, что 

имеют в основе одну кислоту – бромоводородную. Парой к словосочетанию 

«иодид калия» будет любая соль иодоводородной кислоты.  

5. Предложенные слова: натрий, калий, бериллий. Натрий и калий – 

щелочные металлы, парой к бериллию будет любой щелочноземельный 

металл. 

6. Даны формулы: Na2CO3, K3PO4, NaHCO3. Парой будут карбонат 

натрия и фосфат калия, так как они являются средними (нормальными) 

солями. Гидрокарбонат натрия является кислой солью, следовательно, парой 

для этого соединения будет любая другая кислая соль.  

7. Даны формулы оксидов натрия, меди (II) и серы (VI). Первые два 

соединения относятся к основным оксидам, оксид серы шестивалентной – 

кислотный оксид. Следовательно, парой к оксиду серы будет любой другой 

кислотный оксид.  

Прием актуализации знаний «Мы шагаем». Можно использовать в 

качестве разминки, чтобы дети не проводили весь урок сидя за партами, а 

также для проведения конкурса среди учеников на занятиях в кружках. 

Удобнее всего проводить в маленьких группах обучающихся.  
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Прием заключается в том, что дети выстраиваются в линию и делают 

шаги, при этом называя слова, термины, словосочетания и их определения, 

которые используются в изучаемой ранее или в данный момент теме.  

Например, для темы «Оксиды» могут быть использованы слова: 

основные, кислотные, амфотерные, несолеобразующие, сложные оксиды (с 

называнием примеров), моно-, ди-, триоксиды (также с названием примеров), 

тривиальные названия (угарный газ, серный ангидрид, недокись углерода 

[40] и т.д.), перечисление свойств оксидов, перечисление способов получения 

оксидов. 

Для темы «Растворы» могут быть использованы слова\словосочетания: 

раствор, гомогенность, гетерогенность, растворимость, фаза, растворитель, 

катионы, анионы, ионы, агрегатное состояние, твердые растворы, компонент, 

золь, аэрозоль, суспензия, диффузия, дым, эмульсия, гидратация, 

кристаллогидраты, истинные и коллоидные растворы, растворы полимеров, 

электролитов, неэлектролитов, концентрация, плотность, вязкость, энтропия, 

цвет, полярность, диссоциация, насыщение, равновесное состояние, гели, 

эвтектика и многие другие термины [41-42]. 

Прием «Портрет известного человека». Педагог показывает портрет 

известного химика, рассказывает какие-либо факты из его биографии, и 

предлагает детям угадать кто изображен на портрете. Можно использовать 

портреты Менделеева, Ломоносова, Морковникова, Бутлерова, ЛеШателье, 

Аррениуса.  
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1.  2.  3.  

Рисунок 2 – Портреты Аррениуса (1), Менделеева (2) и Ломоносова (3) 

 Прием «Визуальный ряд». В этом приеме ученикам предлагается 

визуальный ряд из картинок, который поможет им угадать тему 

предстоящего урока.  

 Например, к теме «Растворы» могут использоваться следующие 

картинки: 

 

 

Рисунок 3 – Примеры картинок для визуального ряда к теме «Растворы» 

Способ «Задания-загадки». Этот способ позволяет больше 

разнообразить урок, чем актуализировать знания. Педагог задает детям 
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загадки, кроссворды, ребусы, которые помогут им угадать тему 

предстоящего занятия.  

Например, к слову «раствор» можно загадать следующий ребус: 

+ В  

Рисунок 4 –Ребус к слову «раствор» 

 

2.2 Книга как важный источник проблемных ситуаций в школе 

 Важным источником заданий, вопросов и задач, которые возникают 

перед учениками, является учебное пособие или учебник. Обучить ученика 

навыкам работы с книгами – означает научить его учиться. В проблемном 

обучении есть своя специфика при работе с печатными материалами. В этом 

способе обучения важной задачей является обучение школьника 

самостоятельной работы с книгой, формируя навыки и умения осознанного 

чтения и осмысленного усвоения изучаемого материала [43].  

 При работе с книгами выделяют несколько типов проблемных 

ситуаций и способов их решения [44]. К примеру, Л.А. Концевая [45] 

выделяет следующие проблемы: чтение-поиск, группировка по смыслу, 

планирование, составление тезисов, схем, диаграмм, графиков, критическая 

оценка и выдвижение личных гипотез. Также, условно, выделены уровни 

работы с книгой. Такие как познавательный, аналитический и творческий.  

Познавательный уровень подразумевает, что читатель понимает и 

может использовать знания, полученные из книги. Для данного уровня 



39 
 

характерно выделение существенного, группировка по смыслу, умение 

составлять планы и конспекты прочитанного, выдвигать тезисы и гипотезы, 

строить графики и диаграммы, самостоятельно формулировать выводы.  

Аналитический уровень учит оценивать и анализировать текст. В этот 

уровень входят все приемы из познавательного уровня, но добавляются 

умение сопоставлять полученную информацию.  

Творческий уровень учит на основании уже прочитанного и изученного 

учеником создать что-то уникальное и личное. Сюда входят приемы 

предыдущих уровней, формулировка собственных теорий и гипотез, 

переформулировка материала. 

В школе, в основном, применяется познавательный уровень работы с 

книгой [34]. 

Изучение учебника является одним из основных средств, которое 

способствует организации самостоятельной работы. С помощью учебника 

обучающиеся имеют возможность изучать новый материал без 

непосредственного контроля учителя.  

В дидактической литературе сказано, что работа с учебником с целью 

изучения нового материала имеет несколько вариаций взаимодействия 

учителя и обучающихся, которые, в свою очередь, могут реализоваться через 

некоторые приемы. К примеру, наиболее распространенным приемом 

взаимодействия считается ситуация, когда работать с учебником ученики 

начинают непосредственно после того, как учитель озвучит задание или 

объяснит новый материал. Обучающиеся самостоятельно проводят анализ 

материала учебника, формируют проблему и ищут способы ее решения. 

Также существуют приемы, с которых обучающимся дается задание – 

прочесть целые главы или определенные места в главах учебника, решить 

задачу, найти ответы на вопросы, обосновать гипотезу. При таких работах 

всегда необходимой является актуализация знаний, то есть повторение ранее 

изученного материала [46].  
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2.3Проблемные вопросы и задания, которые могут использоваться 

на уроках химии 

В нашей жизни проблемы возникают повсеместно и неожиданно, но в 

учебной деятельности их зачастую приходится моделировать 

самостоятельно. Правильная постановка проблемы играет важную роль при 

использовании проблемного подхода в обучении. Они классифицируются по 

ситуациям неожиданности, опровержения, предположения и 

неопределенности [47-48].  

Одной из проблем может являться экспериментальная задача, когда 

может быть известным набор реактивов и конечный результат, но способы 

решения данной проблемы ученик должен найти самостоятельно. Например, 

перед учеником могут находиться карбонат магния, соляная кислота, раствор 

щелочи, серная кислота. Необходимо получить сульфат магния и записать 

цепочку превращений и соответствующие реакции. 

Цепочка реакций будет выглядеть следующим образом: 

MgCO3 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgSO4 

Еще одним вариантом задания будет превращение сульфата меди в 

медь. В этом случае перед учениками должны стоять спиртовка и следующие 

реактивы: раствор медного купароса, раствор щелочи, раствор соляной 

кислоты, порошок железа [49].  

Можно поставить проблему, которую потом требуется подтвердить 

экспериментом. Проблемный вопрос может быть поставлен педагогом, 

например, как влияет температура на растворимость твердых веществ в воде? 

Ученики должны сделать предположение, а потом проверить правильность 

своих утверждений экспериментом.  

Во время изучения темы «Основания» ученики при исследовании 

свойств гидроксида цинка обнаруживают, что он имеет свойства, в том 

числе, и кислоты. Это рождает проблемную ситуацию, которая требует 

разрешения и изучения понятия амфотерности.  
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Также можно вместе с учениками вспомнить, что при обработке раны 

3% перекисью водорода – она вспенивается. Почему это происходит? Или 

спросить, можно ли железо превратить в газообразное состояние и при каких 

условиях? Или где в Индонезии люди добывают серу? Такие вопросы 

заставляют учеников задуматься, выдвинуть гипотезы и найти им 

подтверждение.  

Многие химические процессы, происходящие с нами в жизни можно 

поставить в качестве проблемных вопросов на уроках. Например, почему 

мыло, которое готовят с использованием натриевых солей твердое, а при 

помощи калиевых – жидкое? Еще одна жизненная ситуация: при стирке 

вещей из натуральной шерсти, они при сушке вытягиваются и меняют 

форму, если их подвешивать. Но при сушке хлопчатобумажных вещей этого 

не наблюдается. Встает вопрос: почему? Для ответа на этот вопрос стоит 

повторить свойства и структуру белков, о чем можно будет подсказать 

ученикам, если они самостоятельно не справятся с поставленной задачей 

[50].  

Как вывести пятна различного происхождения? Например, ржавчины, 

сливочного масла (свежее пятно), кофе, йода, морковного сока, вишневого 

сока, мясного соуса. В вашем распоряжении следующие средства: персоль, 

стиральный порошок, УФ- лампа, зубной порошок, бензин, лимонная 

кислота [51].  

2.4 Опытно-экспериментальное исследование использования 

проблемного обучения на уроках химии 

Опытно-экспериментальная работа и проверка эффективности 

использования проблемного обучения проведена на уроках химии учащихся 

8 класса МКОУ «Крестьянская СОШ».  

Исследовательская работа включала в себя три этапа: 
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- констатирующий этап - обоснована актуальность исследования и 

необходимость использования проблемного обучения на уроках химии для 

учащихся 8 класса МКОУ «Крестьянская СОШ». 

- формирующий этап – проведен эксперимент, включающий в себя 

использование проблемного обучения на уроках химии у учащихся 8 класса 

МКОУ «Крестьянская СОШ». 

- контрольный этап – проведен анализ эффективности эксперимента у 

учащихся 8 класса МКОУ «Крестьянская СОШ». 

В качестве объекта педагогического исследования выбран 8 класс, в 

котором обучается 13 человек, 7 девочек и 6 мальчиков. Учащиеся этого 

класса имеют средний уровень развития. Класс обладает средней 

работоспособностью и низкой самоорганизацией. На уроках учащиеся 

проявляли себя мало активно, но ребята дисциплинированы. Домашнее 

задание выполняется добросовестно. Класс не представляет собой единого 

целого и состоит из отдельных группировок, которые мало общаются между 

собой. 

В рамках исследования проведены уроки с традиционным и 

проблемным подходами в обучении. В данном классе проведено 9 учебных 

занятий с традиционным подходом в обучении используя элементами 

проблемного обучения, и 1 занятие с проблемным подходом в обучении.  

Урок проблемного типа  проведен  теме: «Закон сохранения массы» 

(см. приложение А).  

Влияние использования проблемного обучения на успеваемость 

учащихся определены по процентному показателю успеваемости и по 

процентному показателю качества знаний. 

Процент успеваемости рассчитан по формуле: 

, 



43 
 

где КЗ – коэффициент значимости повышения успеваемости,n
5
– 

количество учеников, занимающихся на оценку «5», n
4
– количество 

учеников, занимающихся на оценку «4», n
3
– количество учеников, 

занимающихся на оценку «3», N– общее количество учащихся, 

участвовавших в эксперименте.   

Успеваемость в 8 классе на констатирующем этапе составила 37,0%. 

Качество знаний составило 26,0%.  

Проведен опрос среди учащихся, одним из вопросов был: «Нравится ли 

Вам предмет «Химия»?». Результаты представлены на диаграмме.  

 

Рисунок 5 – Диаграмма распределения процентного соотношения ответов на 

вопрос «Нравится ли Вам предмет «Химия»?» 

 

Большинство не показывает высокого интереса к предмету, можно 

даже сказать, прослеживается безразличие. 

Проведен анализ основных причин нежелания учить химию на основе 

ответов учащихся.  Ответы представлены на диаграмме ниже.  
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Рисунок 6 – Диаграмма распределения процентного соотношения причин 

отсутствия желания в изучении химии 

 

Таким образом, основными причинами являются: большой объем 

информации, лень, нет понимания, зачем это пригодится для него сегодня. 

Интерес к предмету проявляют, как правило, учащиеся которым химия 

легко дается или будет необходима для будущей профессии, а таковых у нас 

нет. 

Выход один – искать пути решения проблем, двигаться вперед, 

стараясь увлечь учащихся, помогая им делать собственные открытия на 

каждом уроке.  

По мнению Симона Львовича Соловейчика, есть три силы, 

заставляющие детей учиться: послушание, увлечение и цель. Послушание 

подталкивает, цель манит, а увлечение движет. 

Как же увлечь учащихся? 

В ходе опроса  учащимся задавался вопрос: «Какую форму работы вы 

предпочитаете на «Химии»?». Получены следующие результаты:  
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Рисунок 7 – Диаграмма распределения процентного соотношения ответов на 

вопрос: «Какую форму работы вы предпочитаете на «Химии»?» 

 

Большинство предпочитает пассивную роль в изучении предмета, 

далее идут практические и лабораторные работы. И третьей предпочитаемой 

формой получение знаний явилось решение творческих задач.  

На формирующем этапе успеваемость составила 45 %, качество знаний 

– 31 %. 

В конце эксперимента проведен  опрос учащихся для того, чтобы 

узнать повысился ли у них интерес к химии. 
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Рисунок 8 – Диаграмма процентного распределения ответов на вопрос: 

«Повысился ли у вас интерес к изучению химии?» 

 

С помощью педагогического эксперимента, который проходил в три 

этапа, выявлено, что уровень учебной мотивации учащихся можно повысить, 

используя проблемный подход в обучении химии.  

На контрольном этапе успеваемость составила 58%, качество знаний – 

38%. 

Таким образом, у учащихся повышается интерес к предмету и значит, 

работа над проблемой «Формирование познавательного интереса учащихся 

на уроках химии посредством проблемного подхода в обучении» имеет 

положительные результаты.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование в 

учебно-воспитательном процессе проблемного подхода в обучении является 

одним из важнейших направлений повышения мотивации, познавательного 

интереса к изучению предмета, знаний, а отсюда и успеваемости учащихся.  



47 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблемному 

обучению позволил определить дидактические основы, психолого-

педагогические предпосылки изучения проблемного обучения как 

эффективного вида обучения на уроках химии в 8-м классе.  

2. Необходимость применения элементов проблемного обучения 

обусловлена исключительной важностью их в формировании у школьников 

логического мышления, положительной мотивации, познавательной 

потребности, в развитии творческих способностей. Проблемное обучение, 

используемое в качестве основного вида обучения, способствует развитию 

коммуникативных умений и навыков и умений и навыков логического 

мышления, поскольку в основе рассуждений, доказательств лежит 

умозаключение в форме решения заданий, построенного в соответствии с 

законами формальной логики. 

3. Эффективность проблемного обучения зависит от педагогических 

условий и правильной реализации его на уроках химии. Проведенное 

исследование позволило выявить следующие педагогические условия 

эффективного использования проблемного обучения: 

- использование потенциальных возможностей учебного предмета 

"химии" для развития логического мышления учащихся; 

- обеспечение связи теории и практики, обучения и развития учащихся 

путем реализации внутрипредметных и межпредметных связей на уроках 

химии; 

- использование вопросов и заданий проблемного характера на уроках 

химии; 

- включение учащихся в решение поставленной проблемы; 

- позитивный настрой учащихся и учителя в процессе решения 

проблемы; 

- сотрудничество учителя и учеников в процессе обучения. 
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4. В процессе исследования показано, что использование в учебно-

воспитательном процессе проблемного подхода в обучении химии является 

одним из важнейших направлений повышения мотивации, а отсюда и 

успеваемости учащихся. У 61% учащихся повысился интерес к химии, после 

проведения урока с использованием проблемного подхода в обучении. 

Успеваемость за время проведения исследования повышена на 21%. 

Анализ полученных результатов показывает, что использование 

проблемного подхода в обучении химии повышает познавательный интерес и 

способствует повышению качества знаний учащихся. Следовательно, 

необходимо придерживаться не только традиционных форм обучения, но и 

прибегать к проблемному подходу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

 

Конспект урока с использованием проблемного подхода в обучении  

 

Тема урока: «Закон сохранения масс» 

Цель и задачи урока: 

Обучающая:  

- обеспечить усвоение учащимися сути закона сохранения масс; 

- отработать навыки работы в лаборатории; 

- добиться усвоений химических понятий масса, молекулярная масса, 

атомная масса, вещество, закон сохранение масс, химическая реакция. 

Развивавающая:  

- вести наблюдения (цель наблюдения, состав наблюдаемых объектов, 

последовательность и оценка результатов); 

- делать обобщающие выводы; 

- работать в оптимальном темпе; 

- обогащать и усложнять химический словарный запас. 

Воспитательная:  

- в ходе урока содействовать формированию мировоззренческого 

понятия: «причинно-следственная связь»; 

- осуществлять нравственное воспитание (этических норм поведения и 

толерантность); 

- воспитывать умение работать в паре и культуру общения. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма: сочетание коллективной и индивидуальной работы. 

Оборудование: пробирки, штатив для пробирок, аналитические весы, 

стеклянная палочка, модели веществ. 

Вещества: растворы соляной кислоты, едкого натра, сульфата меди. 
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Структура урока. 

1. Организационное начало урока. 

Этому этапу придают серьезное значение, так как от первой минуты 

урока многое зависит: характер взаимоотношений с учащимися, удастся ли 

установить внимание и быстро включить класс в деловой ритм.  

Урок начинается с взаимного приветствия учителя и учеников. Далее 

необходимо сказать, что для изучения новой темы, необходимо вспомнить 

ранее изученный материал, то есть провести актуализацию знаний.  

2. Актуализация знаний учащихся. 

Учитель: Для начала давайте вспомним, что изучает химия.  

После ответа учеников на данный вопрос учитель ставит перед 

учениками проблему в форме демонстрационного опыта.  

Взвешиваются вещества: растворы сульфата меди и гидроксида калия. 

Сумму массы растворов примем за m1. Далее проводится опыт, в котором 

смешиваются сульфат меди и гидроксид калия, в результате образуются 

гидроксид меди и раствор сульфата калия. Массу данного раствора примем 

за m2. Одним из признаков протекания реакции является выпадение осадка 

голубого цвета. Результаты взвешивания подтверждают, что масса веществ 

до и после протекания реакции сохраняется, перед учениками возникает 

проблема: почему m1=m2?  

Ученики в ходе урока должны самостоятельно прийти к выводу, что 

масса остается постоянной, так как атомы и их количество в результате 

химических реакций не изменяются, а соединяются с образованием новых 

веществ. 

Учитель: Итак, тема нашего урока: «Закон сохранения масс». 

Ученики записывают дату, тему урока.  

Учитель просит учеников вспомнить определение таких терминов, как 

масса, атомная масса, молекулярная масса, масса вещества, вещество, 

признаки отличия веществ.  
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3. Изучение нового материала. 

Учитель просит помочь учеников в формулировании цели урока, 

объясняет суть закона сохранения масс.  

Учитель: Все явления окружающего мира существуют по 

определенным законам, которые вам только предстоит узнать. Человек и 

природа находятся в единении, поэтому существуют законы, актуальные для 

всех наук, и одним из таких законов и является закон сохранения масс. Ранее, 

на уроках физики, вами были изучены ступени, которые необходимо пройти, 

чтобы открыть какой-либо закон. Что это за ступени? (наблюдение-гипотеза-

опыт-закон) 

Давайте теперь самостоятельно пройдем все эти ступени и 

сформулируем закон.  

Вами часто наблюдались явления, касательно массы вещества, 

например, изменение массы угля или дров при горении и их золы? Таких 

примеров множество, то есть, первую ступень можно считать пройденной.  

Выдвигать гипотезу будем коллективно, для начала необходимо понять 

задачу, которую я вам сейчас представлю. Вам необходимо собрать из 

моделей необходимые вещества для реакции горения, которую я вам сейчас 

запишу на доске (С + О2 = СО2). Предоставляется ли возможным собрать из 

одних и тех же атомов модель нового вещества – углекислого газа? Можем 

ли теперь сформировать гипотезу? 

Учениками обсуждаются возможные варианты гипотез. 

Учитель: Хорошо, эта ступень является пройденной. Теперь давайте 

вспомним правила техники безопасности и проведем опыт. Нужно измерить 

и записать массу едкого натра, массу соляной кислоты, затем провести 

реакцию между этими веществами, записать химический признак протекания 

данной реакции, и измерить массу новых веществ.  

Ученики выполняют лабораторную работу.  
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Учитель: Итак, кто на основе полученных данных сможет 

сформулировать закон сохранения масс? Давайте сверимся с учебником. 

Молодцы, вы оказались правы. Проведем итоги работы.  

4. Закрепление материала. 

Для закрепления материала решим задачу: Масса золы, полученной 

при сжигании дров гораздо меньше массы исходных веществ. Объясните, не 

противоречит ли этот факт закону сохранения массы веществ? Почему? 

5. Домашнее задание. 

 А) Рабочая тетрадь, страница 18, номера 60 и 61. Прочесть 

соответствующий параграф в учебнике.  

 Б) Творческое задание: подумать, где закон сохранения масс находит 

свое применение.  

 В) Познакомиться с биографией Ломоносова и Лавуазье. 

6. Итоги работы, выставление оценок, рефлексия.  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»___________ ____г.   ________ ______________ 

       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 


