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Материалы ЗАСЕДАНИЯ  

учебно-методического объединения  естественно-исторического цикла  

на тему «Развитие интеллектуального и творческого потенциалов личности, 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности». 

 

Учителя естественно-исторического цикла  

                                                        ГУО «Гимназия  г.Ганцевичи» 
 
Цель: способствовать систематизации знаний о методах и формах обучения, 

направленных на формирование всесторонне развитой личности учащихся, создание 

условий для ситуации успеха. 

Ход заседания 

1. Вступительное слово 

Здравствуйте, уважаемые педагоги! Я рада вас приветствовать на очеред-

ном заседании учебно-методического объединения. 

 И собрались мы с вами сегодня обсудить очень важную проблему: как же 

сделать так, чтобы каждый ребенок нашел возможность развить и проявить свои 

способности в какой-либо из сфер как учебной, так и внеурочной деятельности? 

Ведь, когда мы видим радостные глаза детей, то и сами ощущаем счастье. Поэтому 

тема нашего заседания «Развитие интеллектуального и творческого потенциа-

лов личности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности». И проходить 

оно будет под девизом «Заинтересовать. Поддержать. Помочь».  

Начать я хочу с  рефлексии «Чего вы ждёте от нашего заседания, исходя из за-

планированной темы. Вам необходимо на стикерах  выразить свои личные ожидания 

от сегодняшнего занятия «Чего я жду от нашего заседания».  

(Участники записывают на стикерах, а затем по очереди озвучивают и раз-

мещают их на плакате в виде песочных часов «Наши ожидания» в верхней части 

песочных часов). 

2. Основная часть. 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необхо-

димых и полноценных условий для творческого и интеллектуального развития каж-

дого ребёнка, формирование активной позиции каждого учащегося в учебном про-

цессе. 

Каждое поколение приносит в судьбу человечества что-то свое, что-то каче-

ственно новое, то чего раньше не было. Чтобы мир развивался, чтобы совершались 

открытия мирового значения, вкус к открытиям подрастающее поколение должно 

почувствовать в школе. Школа должна выпускать из своих стен людей, способных 

творчески мыслить, людей которым присущи неординарность мышления и приме-

нения знаний. 

Поэтому одной из важнейших задач деятельности педагогов гимназии и наше-

го УМО является создание условий выявления, развития и поддержки талантливых 

детей. В гимназии созданы благоприятные условия для интеллектуального, творче-

ского и личностного развития каждого гимназиста. 

Об эффективности такой работы, направленной на развитие интеллектуально-

го и творческого потенциала, свидетельствуют стабильные успехи наших гимнази-
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стов на республиканской олимпиаде по учебным предметам естественно-

исторического цикла. 

В 2019/2020 учебном году участниками II этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам естественно-исторического цикла стали 17 учащийся (в 

2018/2019 учебном году - 21 учащихся). 

Всего учащимися было завоевано 12 призовых места: 1 мест – 1, 2 мест – 5, 3 

мест – 6.  В 2018/2019 учебном году на районной олимпиаде учащимися было заво-

евано 16 призовых места: 1 мест – 5, 2 мест – 7, 3 мест – 4.   

Анализ количества победителей II этапа республиканской олимпиады по 

предметам показал, что на одном уровне осталось количество мест по химии, биоло-

гии, истории; уменьшилось количество мест по географии (на 1 место), обществове-

дению (на 2 места).   

По результатам рейтинговой системы в 2019/2020 учебном году отбор для 

участия в III этапе республиканской олимпиады по учебным предметам не был ото-

бран ни один учащийся. 

Ещё одним из приоритетных направлений интеллектуального и творче-

ского развития учащихся является организация и проведение исследователь-

ской деятельность.  

В 2019/2020 учебном году была проведена районная научно-

практическая конференция по результатам которой учащимися и педагогами 

УМО естественно-исторического цикла было завоевано 1 диплом I степени 

(Маргарита и Ковш Диана, учитель Тюкина Т.С.), 1 диплом II степени (Тихая 

Анна, учитель Новик М.В.).   
На областной научно-практической конференции работа Тихой Анны (учитель 

Новик М.В.) отмечена дипломом III степени.  

На республиканском конкурсе работ исследовательского характера учащихся 

Барановская Дарья (руководитель Тюкина Т.С.)  была отмечена похвальным отзы-

вом. 

На Международной молодёжной научно-практической конференции «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов в истории памяти народа» работа Высоцкой 

Дарьи (руководитель Груша И.В.) была отмечена дипломом III степени. 

Интеллектуальные команды «Ковчег знаний», «Атомы», «Полярная звезда» 

под руководством Груши И.В. неоднократно становились победителями районной 

игры «Что? Где? Когда?». 

Вроде бы неплохо, но хотелось бы, чтобы мои молодые коллеги более активно 

участвовали со своими учениками в конкурсах и конференциях. 

Уровень качества знаний учащихся по учебным предметам естественно-

исторического цикла в 2019/2020 учебном году стал выше, чем в 2018/2019 учебном 

году, что свидетельствует о кропотливой, планомерной работе учителей, применя-

ющих в своей практике многолетний опыт и лучшие достижения методической и 

педагогической мысли. 

Перед началом заседания с вами был проведен с вами тест «Оценка уровня 

творческого потенциала личности педагога» (приложение 1), который показал, 

что у нас с вами вполне нормальный творческий потенциал. Но нам необходимо до-
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стичь такого творческого потенциала, который бы предоставлял нам богатый выбор 

возможностей. 

Как видим, развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

является основой процесса обучения, педагогической проблемой, не теряющей с те-

чением времени актуальности, требующей пристального внимания и дальнейшего 

развития. Творческие люди, мыслящие не шаблонно, во все времена определяли 

прогресс цивилизации, могли увидеть необычное в, казалось бы, обычных явлениях. 

Сейчас приглашаем вас на методический калейдоскоп, каждый из вас в течение 5 

минут должен познакомить нас с приёмами и методами, которые направлены на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. При этом высту-

пающий – это учитель, а все остальные - учащиеся: способные и неспособные, заин-

тересованные и незаинтересованные вашим предметом. 

Итак, начинаем наш урок (учителя демонстрируют на практике задания): 

Тюкина Т.С. «Интерактивные и активные методы в обуче-

нии географии». 

Приложение 2. 

Новик М.В. «Логико-смысловые модели как инструмент 

многомерной дидактической технологии». 

Приложение 3. 

Шемет А.В. «Игровые технологии в преподавании биоло-

гии». 

Приложение 4. 

Груша И.В. «Развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся на уроках истории и обще-

ствоведения и во внеклассной деятельности». 

Приложение 5. 

Рылко И.М. «Развитие мыслительных операций средствами 

учебного предмета «Химия». 

Приложение 6. 

 

Спасибо, взаимообучение было интересным. Вы убедились, что интеллекту-

альные и творческие задания побуждают интерес к познанию. В данный момент мы 

наблюдали сотворчество и сотрудничество учителя и ученика.  

«Продуктом» нашего методического калейдоскопа стал буклет, который все-

гда может быть у вас под рукой при составлении урока.  

3. Практическая часть. 

Педагоги и учащиеся гимназии проявили свои творческие способности при 

создании данного ролика. Итак – всё внимание на экран. 

ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКА (приложение 7). 

Вопрос: Почему мальчик не стал рисовать? (Ответы членов УМО – ждал ин-

струкции).  

А прямого указания не должно было быть, потому что учащиеся способны к 

самопознанию и самовыражению. А роль учителя становится направляющей. 

Вопрос: Каким из этих учителей вы видите себя? 

На основании итогов вашего тестирования – все творческие личности. Мы по-

добрали несколько вариантов заданий, которые помогают выявлять таких нестан-

дартных учащихся. Не обессудьте, но на нашем мини-тренинге ученики – это вы. 

Вживайтесь в свою роль. 

1. УПРАЖНЕНИЕ «Применение предметов».  
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(Это упражнение, развивающее творческий интеллект для рассмотрения можно 

брать любой другой предмет) 

Вам необходимо за две минуты найти как можно больше применений для дан-

ного предмета и записать их.  

 Материалы: пластиковая бутылка (скрепку для бумаг, зубную щетку, каран-

даш, спичку, шнурок и т. д.)   

Вопросы для обсуждения: 

1. Вам сложно было придумывать новое применение простым и знакомым ве-

щам? 

2. О чем заставило задуматься это упражнение? 

(РАЗДАТКА Карточки: 1. Опиши предмет, 2. Применение предмета (как мож-

но больше). 

Предложим вам выполнить задания, которые на первый взгляд кажутся слож-

ными, противоречивыми, а ответы, на самом деле очень простые. Это задания из об-

ласти эвристического обучения. Не огорчайтесь, если столкнётесь с трудностями. 

Успехов! 

Задание 1. Расскажем вам правдивую и удивительную историю! В 1896 году в 

Екатеринбурге один крестьянин построил большой бревенчатый дом. Потом обста-

вил его деревянной мебелью, обложил со всех сторон поленьями, облил керосином 

и поджег при большом стечении народа. В результате этой акции он значительно 

разбогател... что же все-таки произошло? (возможные варианты ответов от слу-

шателей) 

Ответ. Крестьянин изобрел противопожарный раствор. Пропитанное им дерево 

становилось негорючим. Построил и поджег дом он на торгово-промышленной вы-

ставке, сделав тем самым прекрасную рекламу своему изобретению. Попутно еще и 

выиграл несколько денежных пари у скептиков.  

Задание 2. Царица Савская поставила перед мудрым царём Соломоном задачу: 

указать, какой из двух совершенно одинаковых букетов цветов живой, а какой – ис-

кусственный. Цветы нельзя трогать и нюхать. Внешне цветы совершенно неразли-

чимы. Как решил задачу мудрый Соломон?» 

 Ответ. Царь повелел открыть окно в сад: пчёлы слетелись к живому букету. 

Задание 3. Поставьте, пожалуйста, на рабочих листах точку, а теперь выпол-

няйте следующие действия: 2 клеточки вправо, 3 клеточки вниз, 2 клеточки вверх, 5 

клеточек влево 10 клеточек вниз, 1 клеточка вправо, 9 клеточек вверх и т.д. 

- Чем отличаются предыдущие задания от последнего? 

- Какое чувство вы испытывали при его выполнении? (Раздражение, недоволь-

ство, усталость.) 

Этот нехитрый психологический тест по выполнению разных заданий показы-

вает, как чаще всего организована работа на традиционном уроке: вопрос-ответ, во-

прос-ответ…  

Необходимость мыслить по алгоритму заглушает возникшие идеи, что приво-

дит к внутреннему конфликту. 

Задание 4. 

Перед вами лежат критерии урока (приложение 8). Ваша задача выбрать 3 кри-

терия, которые в первую очередь необходимо учитывать при проведении эффектив-
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ного урока, направленного на развитие интеллектуального и творческого потенциа-

ла учащихся. Свой выбор вам нужно будет обосновать. Можно дополнить своими 

критериями (Обсуждение). 

На наш взгляд, любой урок или внеклассное мероприятие «удобно» для учите-

ля, когда создана комфортная обстановка, когда создана ситуация творческого и ин-

теллектуального самовыражения, самореализации учащихся. А это «удобно» и уче-

никам! И стимулирует познавательную деятельность интересный урок; интересное 

занятие создает для учащихся новый стимул к учению, повышает интерес ребят к 

предмету, воспитывает самостоятельность и творческое мышление. 

4. Рефлексия. 

Подводя итог нашей встречи, давайте вспомним, какие ожидания и опасения 

были у вас в начале нашего заседания. Определите для себя, оправдались ли они. В 

качестве итога урока используем игру «Микрофон»: 

- Что Вам сегодня понравилось на заседании? 

- Чему Вас научило данное заседание? 

- Что Вас удивило на заседании? 

- Что нового вы открыли для себя? 

(Участники по очереди подходят к «Песочным часам» и проговаривают: осуще-

ствились ли их ожидания, и если да, то перемещают свой стикер в нижнюю часть 

«песочных часов»). 

5. Заключительная часть. 

Рассказажем вам одну историю.   

Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил ве-

ликий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг. Но был в городе че-

ловек, завидующий его славе. И вот он решил придумать такой вопрос, чтобы муд-

рец не сумел на него ответить. 
  Он пошел на луг, поймал бабочку. Посадил её между сомкнутых ладоней и 

подумал: «Спрошу-ка у мудреца: 
- Скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? Ес-

ли он скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет, а если он скажет – мёрт-

вая, я разомкну ладони, и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умный». 
   Так всё и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил её между ладоня-

ми и отправился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о 

мудрейший, живая или мёртвая?» И тогда мудрец сказал: «Всё в твоих руках…» 
Да, действительно, всё в руках каждого из нас.  

Большое спасибо. Хочется пожелать всем успехов в работе и в освоении но-

вых методов и приёмов обучения. 

Делайте сегодня то, что другие не хотят. И завтра вы сделаете то, что дру-

гие не смогут. 
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Приложение 1.  

ТЕСТ «Оценка уровня творческого потенциала личности педагога»  

Давайте попробуем выяснить какой же у Вас творческий потенциал.  

Выберите один из вариантов ответов. 

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен: 

а) да; 

б) нет, он и так достаточно хорош; 

в) да, но только кое в чем. 

2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях окру-

жающего мира: 

а) да, в большинстве случаев; 

б) нет; 

в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный про-

гресс в той сфере деятельности, в которой вы работаете: 

а) да; 

б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете 

что-то принципиально изменить: 

а) да, наверняка; 

б) это маловероятно; 

в) возможно. 

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуществи-

те свое начинание: 

а) да; 

б) часто думаете, что не сумеете; 

в) да, часто. 

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете: 

а) да, неизвестное вас привлекает; 

б) неизвестное вас не интересует; 

в) все зависит от характера этого дела. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание до-

биться в нем совершенства: 

а) да; 

б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться; 

в) да, но только если вам это нравится. 

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все: 

а) да; 

б) нет, вы хотите научиться только самому основному; 

в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда вы терпите неудачу, то: 

а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу; 

б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна; 
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в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что пре-

пятствия непреодолимы. 

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из: 

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней; 

в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому 

уже прошли? 

а) да; 

б) нет, боитесь сбиться с пути; 

в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось: 

а) да, без труда; 

б) всего вспомнить не можете; 

в) запоминаете только то, что вас интересует. 

13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его по 

слогам, без ошибки, даже не зная его значения: 

а) да, без затруднений; 

б) да, если это слово легко запомнить; 

в) повторите, но не совсем правильно. 

14. В свободное время вы предпочитаете: 

а) остаться наедине, поразмыслить; 

б) находиться в компании; 

в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании. 

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только когда: 

а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным; 

б) вы более-менее довольны; 

в) вам еще не все удалось сделать. 

16. Когда вы одни: 

а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах; 

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; 

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой. 

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: 

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь; 

б) вы можете делать это только наедине; 

в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею: 

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оп-

понентов; 

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали; 

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

 

Результаты тестирования 

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности; вопросы 2, 

3, 4, 5 – веру в себя; вопросы 9 и 15 – постоянство; вопрос 10 –  амбициозность; во-
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просы 12 и 13 –  «слуховую» память; вопрос 11 –  зрительную память; вопрос 14 – 

ваше стремление быть независимым; вопросы 16, 17 – способность абстрагировать-

ся; вопрос 18 – степень сосредоточенности. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потен-

циала. 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

за ответ «а» — 3 очка; 

за ответ «б» — 1; 

за ответ «в» — 2. 

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, кото-

рый представляет вам богатый выбор возможностей. Если вы на деле сможете при-

менить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы творче-

ства. 

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы об-

ладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, 

которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит 

вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого пожелаете. 

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, 

вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы мо-

жет привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от 

этого и таким образом решите проблему. 
 

 

Приложение 2. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 

Тюкина Тамара Семеновна, учитель географии,  

                                     высшая квалификационная  категория 

 

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на активном взаимо-

действии учащихся с учебным окружением.  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что образовательный процесс 

организован таким образом, что практически все либо все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, либо при работе в группах, либо при фронталь-

ной работе класса. Во время интерактивного обучения учащиеся учатся быть демо-

кратическими, общаться с другими людьми, конструктивно мыслить, принимать 

продуманные решения. Это обучение, погруженное в общение. 

 Активные методы обучения – это методы, включающие учащихся в процесс 

«добывания знаний» и развитие мышления. Они позволяют: стимулировать мысли-

тельную деятельность учащихся; раскрыть свои способности; приобрести уверен-

ность в себе; совершенствовать свои коммуникативные навыки; возможность фор-

мировать у учащихся творческое мышление, развивать речь учащихся, формировать 

опыт взаимодействия в коллективе, увеличивают развивающий эффект обучения. 
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Визитная карточка 

 Этот приём использую при изучении комплексной характеристики конкретной 

страны или материка, но можно и при изучении других тем. В центре школьной 

доски пишу название государства или материка, а затем каждому ученику предла-

гаю написать одно слово или словосочетание, связанное с этой страной или матери-

ком. Например: 

 

Леди Гага                 Трамп               Голливуд                 Нью-Йорк 

«Форд»                                           США                               статуя Свободы 

Майкл Джексон                Ниагарский водопад              индейцы 

Боинг                дикий запад       доллар           бизон          НАТО 

Макдональдс            негры         Майами          астронавты      кока-кола 

 

 После анализа всего написанного я вижу, что можно объяснить вскользь, а ка-

кой материал требует более детальной проработки, на чём сделать акцент. Этот ме-

тод делает урок интересным для учащихся, т.к. все принимают активное участие в 

написании слов или словосочетаний, а затем в их «расшифровке». 

Методические приёмы, используемые в основной части урока 

Цель: способствовать формированию необходимых для данного урока знаний, 

умений и навыков, умение их применять в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 При изучении темы «Земельные ресурсы и их использование» в 10 классе я 

применяю методический приём «+» «-» или «положительное» и «отрицатель-

ное». Суть его в том, что из текста надо выбрать положительные и отрицательные 

черты какого-то явления или предмета. В данном случае учащиеся находят «+» и «-» 

мелиорации болот в Беларуси, используя текст учебника и собственные знания и 

наблюдения. Тем более, что эта тема актуальна для нашего района, так как он вошёл 

в число самых осушенных районов страны. 

                      «+»                              «-» 

1. Превращение болот с сенокосные 

луга и цветущие поля. 

2. Эти земли дают почти треть всей 

продукции растениеводства 

1. Понижение уровня грунтовых вод 

на соседних с болотами землях. 

2. Изменение микроклимата. 

3. Обмеление малых рек. 

4. Превращение осушенных земель в  

пустыни из-за выдувания торфа 

                                Решение ситуационных задач или заданий. 

При изучении темы «Внутренние силы Земли. Землетрясения. Вулканизм» в 6 

классе я предлагаю следующее задание: 

 - На международном семинаре «Опасные природные явления», в котором 

принимали участие делегаты из Минска, Мехико и Рио-де-Жанейро, один из участ-

ников заявил, что в его стране отмечается высокая вероятность землетрясений. Ис-

пользуя карты. Определите, из какого города этот участник. 

- При изучении раздела «Биосфера» в 6 классе я говорю учащимся, что 60 кг 

макулатуры сохраняют одно спелое дерево. А сейчас посчитайте, сколько деревьев 

сохранил ваш класс за этот год? Сколько деревьев может сохранить ваш класс за 

время учёбы в гимназии?  
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Решение таких задач наглядно показывает пользу сбора макулатуры и вообще, 

раздельного сбора бытовых отходов. Приобщает ребят к охране окружающей среды. 

При проверке знаний учащихся на других этапах урока для повышения интере-

са к учению использую следующие игровые приёмы, которые направлены на: 

1. развитие самостоятельной когнитивной деятельности учащихся (зачёт и семи-

нар с игровыми элементами, реферат); 

2. развитие внимания (географический лабиринт, «парадокс», филворд); 

3. развитие памяти (проверочные карточки, кроссворды, тесты, викторины, при-

ём «Вспомни силуэт страны», географический конструктор или географиче-

ская почта, приём «Что это?», географический диктант); 

4. развитие логического мышления (приём «Да-нет», логические задачи, геогра-

фические шарады, задания на поиск общего, аналогов); 

5. развитие мотивации (географические «Крестики-нолики», приём «Узнай ме-

ня», творческие задания, воображаемое путешествие, приём «Крокодил»); 

6. развитие аналитических способностей (ребусы, тесты, кроссворды). 

 

Приложение 3. 

ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫЕ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ МНОГОМЕРНОЙ   

ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Новик Марина Витольдовна, учитель биологии, 

                                     высшая квалификационная  категория 

 

Разработана данная технология профессором Штейнбергом.  Штейнберг В.Э. 

определил ДМИ как универсальные, наглядные, программируемые, материализо-

ванные понятийно-образные модели многомерного представления и анализа знаний.  

С их помощью создаются логико-смысловые модели (ЛСМ). Им были предложены 

базовые конструкции ДМИ: координатная, матричная, координатно-матричная.  

 
Рис.1 Координатная конструкция ДМИ             Рис. 2 Координатно-матричная конструкция ДМИ 
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                                                          Рис.3 Матричная конструкция ДМИ 

    

В центр ДМИ помещается объект изучения (раздел, учебная тема, закон, явле-

ние или понятие). Каждая координата представляет отдельные фрагменты знания, а 

в узлах фиксируются его соответствующие элементы. Возможно нанесение межко-

ординатных матриц, которые отражают связи между соседними координатами 

(фрагментами знания).   

ЛСМ удобны для использования: компактны, точны, содержательны. Созда-

ние ЛСМ помогает организовать, упорядочить информацию, что содействует ее 

лучшему восприятию, оценке, осмыслению, запоминанию, развитию ключевых 

мыслительных операций. Использование данных приемов дает возможность пред-

ставить большой материал в компактном виде, усиливает наглядность, поддержива-

ет механизмы памяти, улучшает способность к «смысловой грануляции» -  сверты-

ванию информации.      Приемы схематизации позволяют привести знания учащихся 

в четкую систему, помогают различать главные особенности и менее важные, вто-

ростепенные детали, проводить сравнительный анализ биологических объектов, яв-

лений, процессов. Их применение обеспечивает активную познавательную деятель-

ность каждого учащегося, индивидуальный подход к ученикам. Эти инструменты 

являются для учеников своеобразной шпаргалкой, позволяющей усваивать, помнить 

и воспроизводить основной учебный материал.  

Этапы работы с ЛСМ 

Первый - репродуктивный. Использование готовых ЛСМ, составленных учи-

телем или взятых из литературных источников.  Это позволяет сократить время по-

дачи материала.  

Второй – аналитический. Совместная деятельность учителя и ученика по схе-

матизации материала. Учащимся предлагаются схемы в частично незаполненном 

виде и дорабатываются либо в течение всего периода изучения определенной темы, 

либо сразу после ее изучения. Уже заполненные, они являются вспомогательным 

наглядным пособием для закрепления знаний, а также могут использоваться при по-

вторении и обобщении учебного материала. 

Третий – творческий. Учащиеся самостоятельно составляют схемы  с обяза-

тельным афишированием, обсуждением и оцениванием наиболее удачных. 

   ЛСМ можно использовать на любом этапе обучения: изучение нового материала, 

закрепление, контроль знаний, при подготовке домашнего задания. 

                                    Варианты домашнего задания с ЛСМ: 

- предложить вопросы по координатам к следующей теме; 

- подготовить устное монологическое высказывание по теме, отображенной в 

ЛСМ; 

- привести примеры по координатным узлам, по межузловым связям; 

- заполнить матрицу между координатами. 

Задания для закрепления и обобщения материала: 

«Лови ошибку», «Логическая цепочка», «Исключи лишнее и обоснуй свой выбор», 

«Горячий стул», «SMS» и др.   
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Схематизация – процесс творческий. Учащиеся, работая с одним и тем же тек-

стом, строят, как правило, разные схемы.  Важно помнить, что любая схема, если 

она помогла учащемуся понять учебный материал, имеет право на существование. 

                                                                                                                          

 

             

Приемы работы с текстом на разных этапах 

Этап работы с   

текстом 

Формируемые умения и 

навыки 

Примеры заданий 

Предтекстовый Дифференциация материала, по-

становка вопросов, прогнозиро-

вание содержания по заголовку.  

Определите количество частей в тек-

сте. Придумайте вопросы к тексту по 

названию. «Чтение по диагонали». 

Текстовый Извлечение информации, транс-

формация структуры и материала 

текста 

Маркируйте текст. Выпишите главные 

существительные. «Чтение с каранда-

шом» 

 Графическая организация учеб-

ного материала 

Составьте схему, таблицу, карту памя-

ти, матрицу, ЛСМ. 

 Свертывание текста Найдите в тексте элементы, несущие 

информацию – ключевые слова. Со-

кратите предложения, абзацы, исклю-

чив несущественную информацию. 

Прием «Шпаргалка на ладони». Со-

ставьте план текста. 

 Реконструкция текста Составьте предложения из ключевых 

слов. Тремя-четырьмя предложениями 

сформулируйте смысл текста. Из 

набора слов составьте предложение. 

 Пересказ текста Воспроизведите текст по плану, опи-

раясь на карту памяти, ЛСМ.  

 Обобщение материала Сделайте итоговый вывод по содержа-

нию текста. 

 Деление на «смысловые грану-

лы» 

Выделите в тексте (абзаце) главное. 

Выберите ключевые слова. 

 Чтение и анализ текста Выпишите определения понятий. Вы-

делите главную идею. Комментиро-

ванное чтение. Поабзацное чтение. 

 Выявление причинно-

следственных связей 

Составьте концептуальную таблицу, 

постройте логическую цепочку, тек-

стовую схему.  

 Работа с понятиями Выберите незнакомые слова, найдите 

определения. 

Послетекстовый Выявление основных элементов 

содержания текста 

Составьте вопросы к тексту. Ответьте 

на вопрос, на который не дан прямой 

ответ в учебнике. Тонкие и толстые 

вопросы. Лови ошибку. Блиц-опрос. 

 Сравнение Составьте сравнительную таблицу. 

Найдите признаки для сравнения. 

 Классификация Объедините понятия в группы по при-

знакам.  

 Работа с рисунками Найдите описание рисунка в тексте. 
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Опишите рисунок самостоятельно. 

Составьте рассказ по рисунку. Сделай-

те схему по рисунку. 

                                                                                        

Алгоритм создания логико-смысловой модели (ЛСМ) 

1.В центр будущей ЛСМ (страницы или монитора компьютера) в овал или пря-

моугольник поместите название темы, объекта изучения. 

2.На основе изучения текста, анализа собственного опыта определите круг во-

просов, аспектов изучаемого объекта. Таким образом, вами будут определены число 

и набор координат – план изучения темы. 

3.Изобразите на рисунке все координаты, определите их последовательность, 

назовите каждую из них. 

4.Определите основные факты, понятия, принципы, явления, правила и т.п. 

(смысловые гранулы), относящиеся к каждому аспекту темы (координате). Ранжи-

руйте их. Основания для ранжирования выберите сами: хронология, значимость, 

степень общности и др. 

5.На координатах для каждой смысловой гранулы обозначьте опорные узлы. 

6.Рядом с опорными узлами сделайте надписи. Для этого перекодируйте ин-

формацию для каждой гранулы: замените информационные блоки ключевыми сло-

вами, словосочетаниями, формулами, аббревиатурами, символами. 

7.Штриховыми линиями обозначьте связи между смысловыми гранулами  раз-

личных координат. 

 

Приложение 4. 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 

 

Шемет Анастасия Викторовна, учитель химии и  биологии, 

вторая квалификационная  категория 

 

 «Значительная часть игр ребенка рассчитана 

 на то, чтобы освежать и возбуждать 

 в уме процессы воспроизведения, чтобы 

 неугасимо поддерживать искры мысли …» 

 И.А. Сикорский 

 
Игра – это вид деятельности в условиях ситуации, направленных на воссозда-

ние и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком -  четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 
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Среди разнообразных современных методик один из значимых, с моей точки 

зрения, являются игровые технологии. В процессе игровой деятельности происходит 

обучение действию посредством самого действия. Игра способствует развитию 

творческих способностей, воспитывает у учащихся стремление к победе и к новым 

знаниям, развивает мышление, внимание, фантазию. «В игре раскрывается перед 

детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не мо-

жет быть полноценного умственного развития», - писал В.А. Сухомлинский. 

Учебная игра выполняет ряд функций: 

- оказывает воздействие на личность обучаемого, развивая его мышление, 

расширяя кругозор;  

- учит ориентироваться в конкретной ситуации и применять знания для реше-

ния нестандартной учебной задачи; 

- мотивирует и стимулирует познавательную деятельность учащихся, способ-

ствует развитию познавательного интереса. 

Выделяют следующие виды игр на уроке: 

1. Игры – упражнения. К играм-упражнениям относятся: разнообразные вик-

торины, кроссворды, ребусы, чайнворды, щарады, головоломки, объяснения посло-

виц и поговорок о растениях и животных. Побуждение учащихся к этим играм, ос-

нованное на стремлении проявить догадку, смекалку в умственной деятельности. 

2. Игры – путешествия проводят как непосредственно на уроке, так и в про-

цессе внеклассных занятий. Они служат в основном как обобщение и закрепления 

учебного материала. Игры – путешествия строятся по-разному, в том числе и на ска-

зочной основе. Примерами таких игр могут быть «Путешествие по следам плодов и 

семян», «Путешествие по Беларуси с красной книгой», при изучении как растений, 

так и животных, «Путешествия в моря и океаны».  

3. Сюжетно-ролевая игра является одной из форм обучения, обеспечивающей 

школьнику активную позицию в учебной деятельности. Такие игры отличаются от 

игр-упражнений и игр-путешествий тем, что исценируются, а учащиеся играют 

определенные роли. 

По своему воздействию игры разделяются на несколько групп: 

• На развитие внимания. 

Внимание – это усиление  ума и всех его рецепторов: зрение, слуха, обаяния. 

Развивать и совершенствовать внимание столь же важно, как и учиться письму, чте-

нию, счёту.  

1.  «Кто лишний» - на доске написаны столбиками названия организмов или 

явлений живой природы, которые сгруппированы по определенному признаку. Од-

но название лишнее, надо определить эту запись. Например: 1) филин, ястреб, си-

ница, змееяд; 2) дождевой червь, карась, кот, лебедь; 3) ромашка, сосна, яблоня, 

клевер. 

2. «Соотнеси правильно» - из перечня названий организмов (медведь, дуб, 

белка, опята, шиповник, жаба, щука, гнилостные бактерии, капуста) выбрать «про-

изводителей», «потребителей», «разрушителей». 

3. «Заполни пропуски». Напишите организмы, которые могут быть на месте 

пропусков в цепи питания: 

древесина →  ? → дятел; 
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семена → ? →  гадюка→ ?; 

кусты смородины → тля→ ?  

4. «Соотнеси правильно». Из приведённого перечня животных, учащимся 

предлагается выписать растительноядных животных и хищников.  

Заяц, лось, щука, белка, лиса, утка, волк, улитка, воробей, лев. 

5. «Угадай названия животных» (учащиеся работают в парах, получают зада-

ния, в которых зашифрованы позвоночные животные). 

Рыбы: азнса (сазан), акстре (треска), тамний (минтай). 

Амфибии: шугляка (лягушка), тирнот (тритон), абаж (жаба). 

Рептилии: ч……а (черепаха), я……а (ящерица), г……а (гадюка). 

Млекопитающие: рыкса (крыса), фариж (жираф), грит (тигр). 

6. Игра «Живые синонимы. Как говорят в народе».  

− Смелый, как (кто?) … (лев). 

− Трудолюбивый, как … (муравей, пчела). 

− Преданный, как … (собака). 

− Хитрый, как … (лиса). 

− Упрямый, как … (осёл). 

− Колючий, как …(ёж). 

− Грязный, неряшливый, как … (поросёнок). 

− Топать, как … (слон). 

− Тащиться, как … (черепаха). 

− Трещать, болтать, как … (сорока). 

− Шипеть, как … (змея). 

− Выть, как … (собака, волк). 

• Игры на развитие воображения. 

Ребята любят изображать артистов, певцов, друг друга. В этом им помогает 

воображение. Воображение входит в любой процесс деятельности детей. 

Например, «Изобрази предмет» (мимики, жесты), конкурсы творческих 

работ: стихов, рисунков; игры «Путешествия». 

• Игры на развитие памяти. 

 Память может быть зрительной, слуховой, эмоциональной, двигатель-

ной. А для того, чтобы развить память учащихся можно использовать игры в 

качестве упражнений. 

 Например, «Услышал, увидел – запомнил», «Запомним и запишем», 

«Кто больше? (перечислить известные растения на букву «К»)». 

• На развитие мышления и логики. 

 1. Решение биологических задач, загадок, логических цепочек. 

Таким образом, благодаря игровым технологиям педагогу удаётся заинтересо-

вать учащихся в освоении новых знаний, применить уже имеющиеся знания в 

конкретных ситуациях, повысить самооценку и позволить им самореализо-

ваться. 

   2. «Головоломка». Прочитай текст справа налево. 

ИИРЕТКАБИКТУСАЗ 

ТЮАВЫТАБАРЕРЕП 
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ОВТСЕЧИЛОКЕОКАТ 

ЕОРОТОК,ИЩИП 

ТЕАШЫВЕРПЗАРИКТЯСЕДВ 

УССАМЮУННЕВТСБОСХИ 

  3. Решение кроссвордов. 

Включение в учебный процесс познавательных игр способствует разви-

тию творческого потенциала, активизации мыслительной деятельности ребён-

ка. Игровой метод обучения учащихся является интересным и продуктивным, 

поэтому часто используется на уроках биологии. Данный метод сделает обу-

чение более увлекательным и творческим. Играя вместе с учениками, можно 

получить настоящее удовольствие от общения с ними. Развлекаясь – разви-

ваться! 

 

                                                                                                          Приложение 5. 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНО-

СТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ И ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Груша Инна  Вячеславовна,  учитель истории и обществоведения 

                       вторая квалификационная  категория 

 

Я хочу начать своё выступление словами известного историка Василия Оси-

повича Ключевского «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». 

Американский психолог и педагог Уильям Глассир в книге «Школа без 

неудачников» высказал мысль о том, что развитие ребёнка опирается на две базовые 

потребности - потребность в любви и чувство собственного достоинства. Первая по-

требность проявляется в заинтересованности окружающих к успехам ребёнка, тёп-

лое отношение к нему, вторая - ощущение значимости собственного «я», осознание 

себя личностью, которая вызывает положительную оценку других. Исходя из этого, 

и строится работа с учениками на уроках и во внеклассной деятельности. Залогом 

успешной работы на уроке является создание комфортной атмосферы. Каждый уче-

ник должен поверить в свои силы, возможности, почувствовать радость не только от 

процесса познания нового, но и от общения, творчества, напряжения и вкуса победы 

над собой. Когда знания преподносятся в готовом виде, врождённая любознатель-

ность ребёнка не развивается, а стоит на месте. В плане развития творческих спо-

собностей задача учителя заключается в стимулировании различных проявлений 

творческой активности.  

Главной целью своей педагогической деятельности считаю формирование 

творчески мыслящей личности, способной к саморазвитию и самовыражению. По-

этому в своей работе пытаюсь формировать и развивать логическое мышление и 

умение адаптироваться в жизни, умение самостоятельно находить решение постав-

ленных задач. Свою роль в процессе образования вижу в том, чтобы быть не просто 

источником информации, а капитаном, указывающим цель, задающим верный курс 

в организации самостоятельной работы учащихся. 
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Современный учитель владеет огромным арсеналом разнообразных методиче-

ских приемов и форм работы. 

Поскольку я работаю в старших классах, 10 и 11, то стараюсь использовать 

приемы и формы работы, учитывая их возрастные особенности. 

В своей практической деятельности  я использую следующие методические 

приемы: 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 

Можно начать урок с интеллектуальной разминки — два-три не слишком 

сложных вопроса на размышление. С традиционного устного короткого опроса — 

основная его цель — настроить учащегося на работу, а не устроить ему стресс с го-

ловомойкой.  

10 класс, урок обществоведения 

Тема «Деньги» 

Можно начать с таких вопросов: 

1. Ребята, а у вас есть карманные деньги? 

2. А на что вы их тратите? 

3. Как вы считаете, человек может прожить без денег в современном обще-

стве? 

4. А вы согласны с таким высказыванием: «Деньги, если они есть, трава, если 

их нет – голодная смерть» (учащиеся озвучивают свои   мнения) 

А тема нашего урока «Деньги», вопросы для обсуждения: 

1.Сущность денег и их виды. 

2.Основные функции денег. 

3.Ценные бумаги. 

4.Инфляция. 

«АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД» 

К теме или конкретному понятию урока нужно подобрать слова-ассоциации. Вы-

ход будет следующим:  

- если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание со-

ставить определение, используя записанные слова;  

-затем выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые 

слова в ассоциативный ряд;  

-оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-

либо добавить или стереть.  

Урок по обществоведению 

Тема: «Социальный портрет Беларуси», 11 класс. 

Сегодня вы побудете в роли художников. Но рисовать вы будете не красками. 

 На доске записывается выражение «Социальный портрет Беларуси», а учащиеся 

получают карточки. Вы должны подобрать слова-ассоциации к данному выраже-

нию. 

 Учащиеся подбирают слова: народ, конфессия, 9,5 млн, белорусы, деревни и го-

рода, пенсионеры, уровень жизни и т.д. Потом слова объединяем в группы, если 

возможно, а потом рассматриваем каждое понятие.  

  «ЛОВИ ОШИБКУ» интересен на уроках истории. Заранее готовится текст, со-

держащий ошибочную информацию, и предлагается учащимся выявить допущен-
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ные ошибки. Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней: явные, ко-

торые достаточно легко выявлять учащимися, исходя из их личного опыта и знаний; 

скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал. Учащиеся 

анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои 

выводы. Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернутся к тексту 

задания и исправить ошибки, которые не удалось выявить в начале урока. Такой 

приём очень эффективен при изучении биографий исторических личностей, описа-

нии на примере битв, характеристике исторических памятников. 

Тема: «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой 

войн» 

    Учащимся предлагается текст (раздается текст) 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» 

 Учащиеся сами оценивают степень своей подготовки и сообщают об 

этом учителю .  

Вопрос: кто сегодня чувствует себя готовым на «10»? (Учащиеся поднимают 

руки.) На «9»? На «8»? Спасибо... 

«ЭПИГРАФ» 

 Преподаватель начинает урок с эпиграфа к данной теме. 

Урок обществоведения, 10 класс. 

Тема: «Качество и уровень жизни» 

Эпиграф: «Деньги, если они есть трава, если нет – голодная смерть» (Д.Лоуренс) 

        «Бедность является не более чем результатом нашей лени или безразли-

чия». 

       «Деньги, истраченные на образование, никогда не пропадают» (английская 

пословица) 

 Учащиеся объясняют свое понимание данного эпиграфа, а потом переходим к 

вопросам урока: 

1. Прожиточный минимум. 

2. Потребительская корзина. 

3. Уровень и качество жизни. 

«КОРЗИНА ИДЕЙ, ПОНЯТИЙ, ИМЕН» 

 Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся 

на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают учащиеся по обсуждае-

мой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно бу-

дет собрано все то, что все ребята вместе знают об изучаемой теме.  

Использование современных образовательных технологий на уроках истории 

и обществоведения позволяют мне сформировать социально смелую, востребован-

ную и адаптированную личность к современной динамичной жизнедеятельности. 

Внеурочная деятельность - важный фактор развития личности ученика. Она 

включает в себя факультативные занятия, стимулирующие часы, подготовку к 

олимпиадам, работа в научном обществе, участие в конкурсах разных уровней, 

кружковая работа. 

В последнее время в гимназии особый приоритет получили интеллектуальные 

игры. В отличие от предметных олимпиад, научных конференций, разнообразных 
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факультативов, игры позволяют превратить серьезную интеллектуальную деятель-

ность в яркое зрелище, в увлекательное состязание, праздник. Именно поэтому в ин-

теллектуальные игры с интересом играют не только младшие школьники, но и 

старшеклассники. 

Преимуществом интеллектуальных игр является то, что в их основе лежат не 

предметные знания, формируемые школьной программой, а «компетенции», т.е. то, 

что определяет способность человека свои знания и умения применять в конкретных 

ситуациях. 

Основной целью проведения игр является развитие у детей творческих спо-

собностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление новых талантов. 

Участие в различного вида состязаниях позволяет гимназистам расширить свой кру-

гозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление, проявить 

умение принимать решения в нестандартной ситуации в условиях ограниченного 

времени. 

Игровая технология дает возможность в значительной мере усилить воспита-

тельный процесс, который определяется теми благоприятными обстоятельствами, в 

которых оказываются ее участники – игроки. Игра создает прекрасную возможность 

для активного межличностного воздействия, ибо играть – значит вступать во взаи-

модействие с партнерами, игра – это своего рода полигон для общественного и 

творческого самовыражения. 

Практически все обучающиеся проходят через участие в интеллектуальных 

играх, которые начинаются уже в младших классах. Речь идет об учебных дидакти-

ческих играх по предмету и межпредметных играх, которые являются средством 

формирования познавательного интереса и внимания. 

Особое значение в работе отводится проведению интеллектуальных игр для 8-

9 и 10-11 классов. Команды формируются из учащихся разных классов. Это способ-

ствует сплочению гимназического ученического коллектива в целом, а в частности 

дает каждому ребенку возможность попробовать себя в новой роли 

Интеллектуальные конкурсы как площадка личностного самовыражения уча-

щихся позволяют ребятам максимально проявлять свои способности, проверять ка-

чество своих знаний, а педагогам – создавать условия для выявления, развития и 

поддержки одаренных обучающихся, формирования конкурентоспособной лично-

сти. 

Испанский философ Грациан сказал: «Знания должны быть в моде, а там, где 

этого нет, разумно притворяться невеждой» Сегодня перед обществом и перед нами 

стоит задача: сформировать моду на знания. В наш информационный век — это 

особенно важно.  

Древнее изречение звучит «Non progredi est regredi» («Кто стоит на месте, тот 

отстает»). Мы всеми силами стараемся не стоять на месте и идти вперед вместе с 

нашими гимназистами. 

А закончить свое выступление хочется словами Генри Форда: 

«Любой, кто перестает учиться, стареет, и не важно, сколько ему лет: двадцать 

или восемьдесят. Любой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самая великая 

вещь в жизни - это сохранять свой разум молодым». 
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Приложение 6. 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ СРЕДСТВАМИ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Рылко Инна Михайловна, учитель химии, 

                           учитель-методист  

Еще в древние времена было известно, что умственная активность способ-

ствует и лучшему запоминанию, и более глубокому проникновению в суть процес-

сов, предметов и явлений. 

Химия считается одним из наиболее трудных школьных предметов. И уже 

через некоторое время, после начала изучения предмета, интерес учащихся и каче-

ство знаний падает из-за огромного теоретического материала, большого количе-

ства практических упражнений, в разнообразии которых учащиеся не успевают 

разобраться из-за малого количества времени, отведённого на изучение тем. 

При анализе своей педагогической деятельности я определила следующую 

закономерность: качество знаний, определяемое по контрольным работам перво-

начально изучаемых тем, довольно высокое, но по мере увеличения объема изучае-

мого материала, результаты контрольных работ, как правило, снижаются. 

Проанализировав встающие передо мной проблемы, изучив опыт учителей-

новаторов и методическую литературу, я пришла к выводу о необходимости не 

простой передачи информации от учителя к ученику, а о целенаправленном разви-

тии мышления учащихся, ведущему к умению оперировать понятиями, проводить 

сопоставления, делать выводы, уметь наблюдать. Развитие всех этих навыков и 

приводит к глубокому пониманию материала, лучшему его запоминанию, способ-

ности применить теоретические знания в решении задач разных типов, составле-

нии уравнений реакций, т.е. выполнению различных практических заданий. 

Я считаю, что важным условием успешного развития творческого мышления 

учащихся является наличие у них общей культуры мышления, поэтому учебная де-

ятельность на уроке направлена, прежде всего, на выводы и т.п.  Кроме этого в 

творческой любознательность (чувствительность к проблемам в окружающем ми-

ре); способность к разработке гипотезы; гибкость мысли (способность переклю-

чаться с одной идеи на другую); оригинальность мышления (способность прово-

дить идеи, отличающиеся от общепризнанных взглядов); легкость ассоциирования 

(умение находить аналогии там, где традиционно они не усматриваются).  

1. Фосфор и его соединения 

Объясните, почему приведенное ниже описание нереально. 

- Боже мой! – прошептал баронет. – Что это было? Где оно? 

- Его уже нет, - сказал Холмс. – С привидением, которое преследовало Ваш род, 

покончено навсегда. 

Чудовище, лежавшее перед нами, поистине могло кого угодно испугать своими 

размерами и мощью. Это была не чистокровная ищейка и не чистокровный мастиф, 

а, видимо, помесь – поджарый, страшный пес величиной с молодую львицу. Его 

огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие 
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глаза были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы 

и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. 

- Фосфор, - сказал я.   (А.К.Дойл. Собака  Баскервилей) 

(Белый фосфор самовозгорается на воздухе. Органические вещества, к которым 

относится и шерсть собаки, катализируют этот процесс.)  

2. Физические и химические явления 

Вчера и сегодня 

Лампа плакала в углу,  

За дровами на полу: 

- Я голодная, 

Я холодная!  

Высыхает мой фитиль. 

На стекле густая пыль. 

Почему –  

Я не пойму –  

Не нужна я никому?.. 

Познакомилась в столовой  

Я сегодня с лампой новой, 

Говорили, будто в ней 

Пятьдесят горит свечей. 

Ну и лампа! На смех курам! 

Пузырек под абажуром. 

В середине пузырька –  

Три-четыре волоска… 

Стеариновая свечка  

Робко вставила словечко: 

- Вы сказали, будто в ней 

Пятьдесят горит свечей? 

Обманули вас бесстыдно: 

Ни одной свечи не видно! 

                        С.Я.Маршак 

К какому явлению: физическому или химическому относится горение старой 

лампы? А горение новой? Аргументируйте свой ответ. 

(Горение старой лампы – химический процесс, так как происходит реакция горе-

ния керосина.Горение новой лампы – физическое явление, так как спираль лампы 

при прохождении через нее электрического тока не изменяется и новых веществ не 

образуется.) 

3. Кислород 

«Мистер Бейли открыл шестую дверь, и я увидел изумительное зрелище. Перед 

нами был огромный подземный грот. Десятки ламп освещали большое озеро, вода 

которого отличалась необычайно красивым голубым цветом. Казалось, как будто в 

эту подземную пещеру упал кусок голубого неба.  

- Жидкий воздух, - сказал Бейли. 

Я был поражен. До сих пор мне приходилось видеть жидкий воздух только в не-

больших сосудах нашей лаборатории.  
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(А.Беляев. Продавец воздуха) 

Какой бытовой сосуд можно использовать для хранения жидкого воздуха? Поче-

му при этом его нельзя плотно закрывать? 

(Термос. Нельзя плотно закрывать сосуды для хранения жидких газов потому, 

что газ все равно испаряется, и давление внутри сосуда возрастает. Плотно закры-

тый сосуд с жидким газом может взорваться.) 

4. Сера и ее соединения 

«Черный ящик»: угадать по подсказкам, о каком веществе будет идти речь на 

уроке 

Подсказки: 

− Порошок, не смачиваемый водой 

− Не проводит электрический ток 

− Легко плавится 

− В расплавленном виде, погруженная в холодную воду, растягивается как 

резина 

− Светло-желтого цвета (Сера) 

5. Углерод и его соединения 

«Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшин нальет, да еще 

какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее уголь-

ков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а 

вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и капает в кувшин чистая, 

словно хрустальная.» 

(В.Ф.Одоевский. Мороз Иванович) 

О каком явлении идет речь?    (Об адсорбции) 

6. История органической химии. Теория строения органических соединений 

«Органическая химия в настоящее время может кого угодно свести с ума. Она 

представляется мне дремучим лесом, полным чудесных вещей, огромной чащей без 

выхода, без конца, куда не осмеливаешься проникнуть…» 

(Ф.Велер.Частное письмо 1825г)  

Почему в органической химии начала XIX века царила такая анархия? 

7. Физические свойства спиртов 

«-Михаил Алексеевич, ты извини нас, недообразованных, - Лукин уже сам смот-

рел на Шалина с дружеской усмешкой. – Мы иностранными языками не владеем, 

специальных институтов не кончали. Поясни нам, пожалуйста, как можно из смеси 

керосина и спирта получить водку. 

- Это у химиков надо спрашивать, - озадаченно ответил Шалин. – Но  полагаю, 

что нужен какой-то перегонный аппарат, какие-то центрифуги, отстойники… 

- Гвоздь нужен! – весело воскликнул генерал Прохоров. – И четырехклассное об-

разование! Впрочем, образование вовсе не надо! Его молоток заменяет. 

(И.Стаднюк. Москва: 41-й)  

Нарисуйте схему «установки» для получения водки из смеси керосина и спирта и 

дайте подробное описание принципа ее действия. 
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(В смесь добавляют воду, спирт в ней растворяется. Водка имеет большую плот-

ность, чем керосин и опускается на дно ведра, в котором делают гвоздем дыру. Че-

рез нее и происходит отделение водки от керосина.) 

Игра «Блеф-клуб» (ответить в начале и конце урока, правда ли, что…) 

• Азотную кислоту называют царской водкой? (Нет) 

• В XIX веке в Петербургской АН обсуждалась возможность называть соляную 

кислоту водородом хлоровичем, а воду – водородом кислородовичем? (Да) 

• Кальцинированная сода – соль кальция? (Нет) 

• Больному с пониженной кислотностью выписывают раствор соляной кисло-

ты? (Да) 

• Для успокоения нервной системы выписывают бром? (Нет, его соединения) 

• Слово «пломба» произошло от слова «плюмбум» (Да) 

• Соль в древнем Китае служила деньгами? (Да) 

 

Приложение 8. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

1. Обучение через открытие 

2. Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной образовательной 

деятельности. 

3. Наличие дискуссий, характеризующихся различными точками зрения по изу-

чаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной 

точки зрения. 

4. Развитие личности 

5. Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее 

субъектом 

6. Демократичность, открытость 

7. Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен резуль-

тат, какие при этом встречались затруднения, как они были устранены, и что 

чувствовал ученик при этом. 

8. Моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в образо-

вательном пространстве и поиск путей их решения.  

9. Позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию  

10. Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь то: за-

дача, пример, правило, закон, теорема или - выведенное самостоятельно поня-

тие.  

11. Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он управляет про-

блемно – поисковой или исследовательской деятельностью учащегося. 


