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Тема: Активные методы обучения, как средство формирования предметной мотивации на уроках химии 

 

Введение 

 

   Актуальность опыта вытекает из потребностей системы обучения. В последнее время российская система образования претерпевает 

постоянные изменения. Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к пониманию того, что необходимо искать 

такие педагогические технологии, которые бы смогли заинтересовать обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. Активные 

методы обучения обеспечивают реализацию системно-деятельностного подхода –основу Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Основная  идея моего опыта представлена как гипотеза: применение активных методов и форм будет способствовать формированию 

предметной мотивации на уроках химии ,что повышает эффективность урока, а это является основным компонентом системы обеспечения 

качества образования. 

Теоретическая база: Активные методы обучения (АМО)– это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности обучающихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на практической 

направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, 

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО 



определяется тем, что разработка методов основывается на серьезной психологической и методологической базе. Тема активных методов в 

обучении изучена достаточно хорошо. Работая над данным опытом, я опиралась на принципы и методы в педагогике. Теоретические 

подходы к активному обучению, имеющие глубокие исторические корни, привлекали  внимание многих ученых. Идеи активизации обучения 

высказывались учёными на протяжении всего периода становления и развития педагогики задолго до оформления её в самостоятельную 

научную дисциплину. К родоначальникам идей активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д Ушинского и 

других. Всю историю педагогики можно рассматривать как борьбу двух взглядов на позицию ученика. Приверженцы первой позиции 

настаивали на исходной пассивности ученика, рассматривали его как объект педагогического воздействия, а активность, по их мнению, 

должен был проявлять только преподаватель. Сторонники второй позиции считали ученика, равноправным участником процесса обучения, 

который работает под началом педагога и активно усваивает социально-культурный опыт, имеющий форму теоретического знания. Из числа 

отечественных психологов к идее активности в разное время обращались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. 

Рубинштейн и другие. 

Новизна опыта состоит в создании собственной системы по использованию  активных форм работы на уроке химии, для  

формирования мотивации обучающихся к изучению химии. 

 

Технология опыта 

 

Получение образования связанно не только с радостью познания, это еще и тяжелый повседневный труд. Его успех зависит от 

разумного сочетания требований учителя и отношения ученика. 

Активные  и интерактивные, как самые современные формы активных методов, применяю на всех этапах урока. 

Примером может служить использование такого приёма интерактивного обучения как  «Ассоциативный куст» — это интерактивная 

технология, при проведении которой учитель определяет одним словом тему, над которой будет проводиться работа, а учащиеся называют 

все, что возникает в памяти относительно этого слова. Сначала высказываются самые стойкие ассоциации, а потом — второстепенные. 



Учитель фиксирует ответы в виде своеобразного «куста», который постепенно «разрастается». Этот метод универсальный, так как может 

использоваться при изучении любой темы и на всех этапах урока.    Ассоциативные кусты  изображаются совместно с  обучающимися при 

изучении  таких темы «Кислоты», « Кристаллические решётки»  в 8 классе, «Вода.Вода в жизни человека» в 9 классе, «Металлы» в 11классе. 

Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Вокруг него создается атмосфера открытости, 

поиска., а интерактивный прием шестиугольного обучения способствует этому в полной мере. Ввиду уникальной, похожей на соты форме, 

учащиеся могут устанавливать различные связи между содержимым шестиугольников. Таким образом, шестиугольное обучение направлено 

на развитие логики и творческих способностей учащихся. Этот прием  применяю как при обобщении изученного материала ,так и при 

организации самостоятельной работы обучающихся .Например после  изучения темы «Дисперсные системы» в 11 классе,  «Чистые вещества 

и смеси» в 8 классе, обучающимся в качестве домашнего задания предлагается заполнить шаблон-схему , в которую включаются все 

изученные понятия. Заполняя шестиугольники, они сами выбирают, как их соединить. Может получиться «ромашка», «зигзаг», линия, соты и 

другие фигуры. На следующем уроке  ,приготовленные учащимися гексы, становятся раздаточным материалом, для выявления степени 

усвоения изученного материала обучающимися. Систематическое применение на практике технологии шестиугольного обучения позволит 

развить у обучающихся такие навыки, как логическое мышление и творческие способности. 

Приём « Кластер» ,когда учащимся предлагается составить кластер вначале из выделенных слов, а затем – дополняя его 

недостающими понятиями по мере изучения темы, систематически применяется при изучении различных тем курса химии 8-11 классов. 

Методический прием  «Ромашка Блума» регулярно  используется при проведении обобщающих уроков по изученным темам. 

Проектная деятельность обучающихся среди современных педагогических технологий,  является наиболее адекватной поставленным 

целям образования – формированию  ключевых компетенций. Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое 

исследование проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта. Обучающимися были выполнены 

проекты  по следующим темам «Получение натурального яблочного уксуса в домашних условиях и изучение его физико-химических 

свойств», «Изучение физико-химических свойств ацетилсалициловой кислоты и ее влияние  на организм человека». 

Игра – вид деятельности, который присущ и детям, и взрослым, поэтому использование данного вида деятельности в образовательном 



процессе известно давно, он способствует появлению непроизвольного интереса к познанию основ    наук. «Учебные игры» - на начальном 

освоении предмета хорошо вписываются игры на 5 – 8 мин урока. Это « крестики-нолики», «Убери лишнее», «Восстанови пропущенное». 

Эти игры повышают интерес к предмету, дают психологическую разрядку, способствуют повышению качества учебного процесса, 

выполнению действия, как актуализация и устное воспроизведение изучаемых сведений; анализ, краткая оценка и отбор информации в связи 

с обсуждаемой проблемой; построение умозаключений, интеграция имеющихся сведений; выработка оценочных заключений, отстаивание 

своей точки зрения с партнерами по обучению, выработка итоговой, общей точки зрения.По моим наблюдениям , наиболее  эффективно  

применять игровые методики на завершающем этапе (по завершении изучения темы, раздела)  обучения химии. В течение учебного года 

мной проводятся запланированные игры, направленные на обобщение знаний обучающихся  по   таким темам как «Изменения, 

происходящие  с веществами» в 8 классе, «Металлы», «Неметаллы» в9 классе, «Кислородсодержащие органические соединения» в10 классе, 

«Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений» в11 классе.  

    

Результативность опыта 

 

Работа по теме  «Активные методы обучения как средства формирования предметной мотивации на уроках химии» 

ведется  с 2016года по настоящее время. 

Результатами  использования активных методов обучения и распространения практики  использования активных методов обучения 

являются  следующие аспекты: 

 проведение мастер-классов на муниципальном уровне для слушателей РМО учителей химии и биологии; 

 выступления  для учителей химии и биологии  на школьном, муниципальном и республиканском  уровне ; 

 участие в профессиональных конкурсах(Участник районной олимпиады среди учителей образовательных учреждений  

Лямбирского муниципального района в 2018году; призер муниципального конкурса «Поиск .Технология .Успех» среди 

педагогических работников  образовательных учреждений в номинации «Технологии на уроке» в 2018году;  участник 



Республиканского конкурса «Новое в образовании-2019»; призер районной олимпиады среди учителей образовательных 

учреждений  Лямбирского муниципального района в 2019году;победитель муниципального конкурса «Поиск .Технология 

.Успех» среди педагогических работников  образовательных учреждений в номинации «Технологии во внеурочной 

деятельности» в 2019году; победитель муниципального конкурса «Поиск .Технология .Успех» среди педагогических 

работников  образовательных учреждений в номинации «Технологии на уроке» в 2020году. 

 разработка собственной  методической системы, апробированную в профессиональном сообществе; 

 наличие  публикаций на школьном, муниципальном и республиканском  уровне ; 

 устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

Результативностью опыта также можно считать рост числа учащихся, занимающихся во внеурочное время научно-исследовательской 

и проектной деятельностью по предмету, их участие в различных творческих конкурсах. 

  Мои ученики, являются участниками, призерами и победителями  на научно-практических конференциях школьников по химии в 

рамках районного и республиканского конкурса учебно-исследовательских,  проектных и творческих работ учащихся, региональных  

конкурсов творческих работ. 

 

Год Фамилия, Имя  

учащегося 

Название  конкурса Этап Результат 

2017 Алексахина Лилия   IV  Республиканский конкурс ученических и 

научно-исследовательских и проектных 

работ«Химический потенциал» 

Республиканский Участник 

2018 Алексахина Лилия       Конкурс учебно-исследовательских,  

проектных  и поисковых работ учащихся 

«Юный исследователь» 

Муниципальный Победитель 



2019 Сидорова Дарья      Конкурс учебно-исследовательских,  

проектных  и поисковых работ учащихся 

«Юный исследователь» «Юный 

исследователь» Муниципальный

 Победитель 

Муниципальный Призер 

2019 Алексахина Лилия   II  Региональный конкурс творческих работ 

 

Республиканский Диплом IIстепени 

2020 Сидорова Дарья   Республиканский заочный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов «Интеллект будущего» 

Республиканский Участник 

 

 Наблюдается положительная динамика к увеличению количества учащихся с высоким уровнем познавательной мотивации. 
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