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В концепции модернизации российского образования поставлена важная задача – 

повышение качества учебно-воспитательного процесса. Решение этой задачи 

предполагает совершенствование содержания, форм и методов обучения химии. 

Минимальное количество времени, отведенного на изучение химии в основной школе,  

слабая ориентировка на индивидуальные способности ученика приводит к пассивному 

отношению школьников к процессу обучения: исключается положительная мотивация, 

возникает неприязнь к учебе, к учителю, появляются психоэмоциональные комплексы, 

которые ведут к снижению учебной мотивации и познавательной активности учащихся.   

Введение пропедевтики в нашей школе, где старшеклассники имеют возможность 

профильного обучения очень актуально. Изучение первоначальных химических понятий 

на 1 год раньше даѐт возможность разгрузить достаточно сложную по содержанию, с 

большим объѐмом учебной информации программу по химии в 8-ом классе. Изучение 

химии с 7 класса помогает на более раннем этапе обучения пробудить у школьников 

интерес и выявить склонности к науке, а значит, способствует осознанному выбору 

учащимися химического профиля дальнейшего образования.                                                        

Проблема учебной мотивации считается одной из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. Мотивация – это процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных целей. Она бывает внешней и внутренней.             

Как заинтересовать 7-классников,  сделать уроки любимыми, увлекательными? 

Выделяют следующие методы мотивации: 

эмоциональные:    - поощрение, порицание, учебно-познавательная игра, создание ярких 

наглядно-образных представлений, создание ситуации успеха, стимулирующее 

оценивание, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой 

личностью; 

познавательные:  - опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание  

проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение 

творческих заданий, “мозговая атака”, развивающая  кооперация обязательных 

результатах обучения, формирование ответственного отношения к учению, 

познавательные затруднения, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия; 

волевые:   - предъявление учебных требований, информирование об поведения, 

прогнозирование будущей деятельности; 

социальные:   - развитие желания быть полезным отечеству, побуждение подражать 

сильной личности, создание ситуации взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничества, 

заинтересованность в результатах коллективной работы, взаимопроверка, рецензирование. 

Учитывая возраст школьников (12-13 лет), очевидно уклон в проектировании учебной 

деятельности следует делать на эмоциональную и познавательную мотивацию. Для 

достижения эффективности образовательного процесса, в плане развития мотивации, 

могут использоваться различные технологии, средства и методы. Какие педагогические 

приѐмы этому способствуют? 

Педагогические приемы, позволяющие формировать и развивать мотивацию:  



1)  «Удивляй» 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, 

как удивительное. Учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное 

становится удивительным. 

2)  «Отсроченная отгадка»                                                                                                                

1. В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой 

(ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом. 

2. Загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с нее следующее 

занятие. 

3) «Ассоциативный куст»                                                                                                              

К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации. 

Выход будет следующим: Если ряд получился сравнительно правильным и 

достаточным, дать задание составить 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.  

4) «Необъявленная тема»                                                                                                           

Учитель записывает на доске слово «Тема», выдерживает паузу. Тема формулируется 

в конце урока, при подведении итога работы. Или дети формулируют темы, которые 

записываются на доску,  а в конце урока выбирается наиболее точная. 

5) «Мозговая атака» 

6) «Лови ошибку!» 

А также способствуют повышению уровня мотивации:                                                                                         

Занимательные  опыты                                                                                                           

Проблемные вопросы                                                                                                               

Творческие задания                                                                                                                        

Шарады                                                                                                                                           

Загадки                                                                                                                                            

Сказки                                                                                                                                       

Дидактические и ролевые игры                                                                                               

Головоломки                                                                                                                           

Кроссворды     

 Обязательно использовать также приемы для создания эмоционального комфорта:  

системное одобрение; похвала, направленная на формирование положительных 

оценочных суждений; доброжелательность, юмор, улыбка, умеренные жесты, мимика; 

создание обстановки доверия, уверенности в успехе.                                                                                                                                                                                                                                                  

Для определения типа и уровня мотивации обучающихся проводился стартовый 

диагностический опрос (приложение). Цель анкетирования: выявление типа и уровня 

мотивации обучающихся с последующей оценкой целесообразности и результативности 

пропедевтического обучения химии. Из 28 обучающихся 5 человек имеют средний 

уровень мотивации, 22 – высокий и 1- с очень высоким показателем. Высокий первичный 

результат объясняется спецификой класса: качество знаний в 6-ом классе составил >70%, 

многочисленные победы класса в общешкольных и районных мероприятиях и, как 

следствие несколько завышенная самооценка.                                                                         

Ценность мониторинга в том, что ни один даже небольшой успех учащегося не остается 

незамеченным. На его основании которой можно наблюдать развитие (по времени и 

характеру) мотивации учения у каждого ученика и класса в целом. Повторный 

мониторинг позволит дать объективную оценку эффективности пропедевтики для  

формирования устойчивого интереса к химии. 



Приложение  

(Диагностика №1)                                                            Лист опроса участника №    

Определение типа и уровня мотивации обучающегося 

Инструкция. Прочитайте каждое высказывание и выразите свое отношение к нему, 

выбрав свой вариант ответа из предложенных. Затем суммируйте баллы и сравните со 

шкалой оценок. Помните, результат будет зависеть от искренности и точности Ваших 

ответов. Благодарим за участие в опросе. 

 

Содержание тест-опроса Варианты ответа 

1. Изучение химии даст мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности. 

верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
2.  Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по 

данному предмету как можно больше. 
верно              (2 балла);                                              

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
3.  Для познания химической науки достаточно урочного 

времени. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
4.  Домашние задания обычно я выполняю, потому что этого 

требует учитель. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
5.  Если что-то не получится, приложу все усилия, чтобы 

разобраться и дойти до сути. 
верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
6.  При изучении химии кроме учебников важно использовать 

дополнительную литературу. 

верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
7.  Активно работаю и выполняю задания только под 

контролем учителя. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
8.  Мне интересно самостоятельно выполнять задания, не 

люблю, когда мне подсказывают и помогают. 
верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
9.  По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу 

кого-то выполнить задание за меня. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
10.  Оценка для меня важнее, чем знания. верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
11.  Считаю, что химическая грамотность является одним из 

условий сохранения здоровья. 
верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
12.  Работа в парах и группах результативнее, чем слушать 

объяснение учителя. 
верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
13.  Игра – форма отдыха, но не может быть методом 

обучения. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    



 

 

Анализ результатов 

Преобладание типа мотивации: 

·  0–19 баллов – внешняя мотивация;                                                                                                           

· 20–40 баллов – внутренняя мотивация. 

Шкала определения уровня мотивации 

· 0–20 баллов – низкий (нужно поменять отношение к учѐбе, выбрать одну или несколько 

форм обучения с целью повышения результативности процесса познания, обратиться за 

помощью к родителям) 

· 21–27 баллов – средний (будет полезным для поддержания интереса к учѐбе 

позаниматься дополнительно с учителем с целью приобретения навыков самостоятельной 

работы, определения приоритетных форм обучения) 

· 28–35 баллов – высокий (очевидно нужно быть более активным на уроке, научиться 

слушать других и не бояться трудностей, смело отстаивать свою позицию) 

· 36–40 баллов – очень высокий (не останавливаться на достигнутом, развивать 

творческие и коммуникативные способности, расширять область познания через активные 

формы обучения).  

14. Уроки химии способствуют обучению физики и биологии. верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
15.  Я предпочитаю выполнять задания по образцу, по 

алгоритму, но не искать пути решения самостоятельно. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
16. Мне нравиться экспериментировать, хочется проводить 

исследования. 
верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
17. Естественные науки даются мне с трудом, и мне 

приходится заставлять себя выполнять учебные задания. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
18.  Если бы у меня была возможность выбирать, то уроки 

химии я бы посещал(а) чаще. 
верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    
19.  Я не умею формулировать цель урока, рассуждать, 

выдвигать гипотезы. 
верно              (0 баллов);                                             

возможно        (1 балл);                         

неверно           (2 балла).                                                    
20.  Работа над проектами, нестандартные и творческие 

задания побуждают меня к познанию, помогают в освоении 

предмета. 

верно              (2 балла);                                            

возможно       (1балл);                         

неверно         (0 баллов).                                                    


