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Актуальность программы

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.

УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс»,

(Просвещение) отлично согласуется с заявленной темой инновационной деятельности. Его

содержание предусматривает применение активных форм и средств обучения для развития

познавательного интереса к химии у школьников в пропедевтическом курсе.

Предмет в инновационной деятельности: познавательная 

деятельность учащихся в освоении пропедевтического курса химии активными средствами 

обучения.

Объект в инновационной деятельности:
учебно-воспитательный процесс в раннем изучении химии.

Сроки реализации проекта: 
начало – январь 2017 года,  окончание – январь 2019 года



1. Сформировать устойчивый познавательный интерес к химии.

2. Создать мотивационную основу обучения через обновление форм, средств, методов и

технологий в реализации пропедевтического курса.

3. Разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы и подготовить

учащихся к восприятию нового предмета.

4. Создать в представлении учащихся образа химии как интегрирующей науки, имеющей

огромное значение в жизни общества.

5. Сформировать у учащихся элементарные практические умения.

6. Показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и

развития химии, которые учитель почти не может себе позволить в связи с сокращением

учебного времени.

7. Адаптировать системно-деятельностный подход для пропедевтического обучения.

8. Разработать рекомендации для активизации деятельности учащихся на первой ступени

школьного химического образования.

Задачи инновационной деятельности:

Цель инновационной деятельности: повышение мотивационной среды

в школьном химическом образовании на основе выбора активных средств обучения в
пропедевтике химии.



Активные формы обучения :
«Надо применять разнообразные методы и находить новые. Школа должна быть

педагогической лабораторией, учитель в своей учебно-воспитательной работе должен

проявлять самостоятельное творчество». Л.Н.Толстой

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Они включают в себя следующие технологии: проблемного обучения, проектного обучения, 

игровые технологии, интерактивные.

Формы работы, повышающие уровень активности обучения

1. Применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок – деловая игра, урок –

соревнование, урок – семинар, урок – экскурсия, интегрированный урок и др.).

2. Использование игровых форм.

3. Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.)

4. Использование различных форм работы (групповые, парные, индивидуальные)

5. Интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий)

6. Использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и др.).

7. Внедрение развивающих дидактических приемов .

8. Использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных 

и др.).

9. Различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные, для 

соседа и др.).

10. Деятельностный подход в обучении.



Приѐмы активизации учащихся:

«В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие возможности 

личности. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития».                                                 

В.А.Сухомлинский. 

В игре ребенок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель игры –

сделать напряженный, серьезный труд занимательным и интересным для учащихся. 

 Занимательные опыты

 Проблемные вопросы

 Творческие задания 

 Шарады

 Загадки

 Сказки 

 Дидактические и ролевые игры 

 Головоломки

 Кроссворды  

Педагогические приемы, позволяющие формировать и развивать мотивацию:



Тема урока:

Чистые вещества  и … ?
с м е с и

Приѐмы активизации учащихся:



«Крестики и нолики»

Выигрышный путь – чистое вещество



«Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет; да ещё 
какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в него 
угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в неё 
воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин 
чистая, словно хрустальная…» 

Одоевский В.Ф. 

«Мороз 
Иванович»

Приѐмы активизации учащихся:



Возможно ли сделать надрез в 
лабораторных условиях  без 

«ножа»?

Приѐмы активизации учащихся:



Приѐмы активизации учащихся:



Андрюшина Ю.В.

Расследование 
Ошибка «великого сыщика»

Цель: выяснить, действительно ли собака могла быть 
покрыта именно фосфором, или это художественный 
вымысел автора.



Мои черты
Из тех же атомов. Я тоже

Простое вещество, но сложен
Моей структуры внешний вид:
Да, я слоист – тем знаменит!

Всегда любому помогу всё расчертить, 
Ещё могу ток проводить!

Так мне не надо унывать,
Что мы с тобою так различны?

Мой брат родной – так 
необычно…



Приѐмы активизации учащихся:



Ожидаемые результаты:

Прогноз

• Предусматривается оптимальное построение единого образовательного пространства на 

основе интеграции основного и дополнительного образования в виде активных форм 

обучения для каждого школьника на максимальном уровне возможностей в соответствии с 

требованиями ФГОС. Учащиеся после пропедевтики однозначно повысят результативность 

обучения в 8 классе, получат возможность преимущества успеха в предстоящих предметных 

олимпиадах и конкурсах, раньше определиться с выбором профиля дальнейшего обучения.

•формирование положительной учебной мотивации; 

•повышение качества химических знаний и интереса к химии;

•познавательной активности учащихся; 

•активное вовлечение учащихся в образовательный процесс; 

•стимулирование самостоятельной деятельности; 

•развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; 

•эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

•развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

•развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности учащегося; 

•раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение 

условий для их проявления и развития; 

•формирование метапредметных универсальных учебных действий.


