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Введение

Еще с давних времен существует процесс обучения молодого поколения, т.е. передача

опыта старшим поколением младшему. И всегда существовала проблема поддержания у

студентов интереса к изучаемому материалу, сохранения их активности на протяжении

всего урока.

На современном этапе развития педагогической науки и практики проблема построе-

ния таких моделей процесса обучения, которые способствовали бы не только эффектив-

ному усвоению знаний, формированию умений и навыков, но и психическому развитию

студентов, повышению уровня познавательной активности, является одной из самых акту-

альных.

Считаю, что формирование интереса к изучению биологии и химии в колледже свя-

зано с нестандартностью подхода к содержанию и организации учебно-воспитательного

процесса, ведущего к активизации мыслительной деятельности студентов. Поэтому я ра-

ботала над проблемой использования нетрадиционных (нестандартных) форм уроков. Ак-

туальность данной проблемы неоспорима: на данном этапе развития перед образователь-

ным учреждением стоит проблема повышения качества образования, воспитание неорди-

нарной личности, адаптированной к современной жизни. Данная проблема напрямую свя-

зана с инновационными процессами в педагогике. Она нашла отражение в трудах многих

современных ученых-педагогов: Е. С. Полат, М. М. Поташника, В.М. Лизинского, Т.И.

Шамовой и др.

Целью работы является - разработка нетрадиционных уроков и использование

их, в моей педагогической деятельности, опираясь на научные данные по психологии, ди-

дактике, методике путем проведения мини экспериментов, влияния нестандартных форм

обучения и воспитания на повышение качества обучения и развития личности на уроках

биологии и химии.

Задачи, которые я поставила перед собой:

- Свою главную задачу вижу в том, чтобы и свои собственные знания в методике,

психологии, педагогике не ограничивались только рамками узкой специальности, а выхо-

дили за ее пределы, а значит, и меня побуждали к активной познавательной деятельности,

так как воспитать личность может только сама личность.
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- Изучение и анализ форм и методов активизации познавательной деятельности на

уроках биологии.

- Разработки уроков нетрадиционной формы.

- Мониторинг результатов работы.

Для решения поставленных задач использовала теоретические методы исследования:

анализ литературы, сравнение, синтез, обобщение, прогнозирование; эмпирические мето-

ды исследования: наблюдение, беседы, изучение и обобщение работы преподавателей, пе-

дагогический эксперимент.

Теоретическая значимость представленной работы заключается в том, что проанали-

зированы различные нестандартные формы проведения уроков, сформулированы требо-

вания и условия их успешного применения для развития познавательной активности сту-

дентов.

Практическая значимость состоит в разработке и применении нестандартных форм

проведения уроков биологии и химии: уроки-игры, уроки-КВН, уроки-лекции, уроки-

семинары, лабораторно-практические уроки, бинарные уроки и т.д..
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Аналитическая часть

В настоящее время любой метод и любую организационную форму обучения следует

рассматривать с точки зрения их эффективности, реализации возможностей познаватель-

ной деятельности студентов. Иначе говоря, все методы и организационные формы обуче-

ния должны быть активными по своей сути.

Сейчас педагоги обращают внимание на нестандартные формы проведения уроков.

Это, конечно, не значит, что другие традиционные методы и формы обучения отходят на

второй план.

Если рассматривать принципы, как руководство к совершено конкретной деятельно-

сти, обнаруживается, что их бесполезность – это плод нашего ленивого воображения. В

общем виде эти принципы: отношения взаимопонимания со студентами; учения без при-

нуждения; трудной цели; принцип опоры для студента, в качестве которой может быть

путеводная нить рассказа, правила, способа решения задачи; принцип оценки, как уважи-

тельного отношения не только к знанию, но и незнанию, поощрения чувства долга и от-

ветственности; принципы самоанализа, соответствующей формы, интеллектуального фона

группы и личностного подхода.

Несколько иначе представляют творческие принципы нестандартных уроков наши

педагоги:

1. Отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в проведении.

2. Максимальное вовлечение студентов группы в активную деятельность на уроке.

3. Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального

тона урока.

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений.

5. Развитие функции общения на уроке как условие обеспечения взаимопонимания,

побуждения к действию, ощущение эмоционального удовлетворения.

6. «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация студентов по учеб-

ным возможностям, интересам, способностям и склонностям.

7. Использование оценки в качестве формирующего (а не только результирующего

инструмента).
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Данная группа принципов задают общее направление педагогическому творчеству,

ориентируя на весьма конкретную деятельность обучения.

Помимо принципов, исследователи относят к весьма значимым периоды подготовки

и проведения нестандартных уроков.

При подготовке урока активное участие принимают и педагог и студент. Если при

подготовке к традиционному уроку такую деятельность проявляет лишь педагог (написа-

ние плана-конспекта, изготовление наглядных пособий, раздача материала, обеспечение и

т. п.), то во втором случае в значительной степени задействованы и студенты.

Они делятся на группы (команды, экипажи), получают или набирают определенные

задания, которые необходимо выполнить до урока: подготовка сообщений на тему пред-

стоящего урока, составление вопросов, кроссвордов, викторин.

В период анализа данных уроков важно оценивать как итоги обучения, воспитания,

развития студентов, так и картину общения - эмоциональный тонус урока: не только в

общении педагога со студентами, но и в общении студентов друг с другом.

Очевидно, что рассмотренные частности – это только ориентиры, намётки для педа-

гогического творчества. Но они помогают начать, устанавливая некоторые «точки опо-

ры».

Нестандартных уроков стало настолько много, что потребовалось обращение к

классификации. Классификация, т.е. распределение по разрядам, помогает выделить об-

щие основания в том случае, когда приходиться выбирать наиболее необходимое, интере-

сующее, подходящее из очень большого количества информации. Сегодня не совсем

обычных методов обучения и целых уроков – огромное количество, но далеко не все они

соответствуют общепринятым представлениям о нестандартности в образовании, о не-

обычности урока и, наконец, не соответствуют представлениям ни об уроке, ни о методе.

Выбирая из этого массива именно ту информацию, которая необходима, педагог, как пра-

вило, опирается на свою интуицию, а не на какие-либо научные основания.

Даже четкого определения «нестандартный урок» в педагогической литературе до

сих пор не существует. Наиболее распространенной является характеристика такого урока

как импровизированного учебного занятия, которое имеет нестандартную (неопределен-

ную) структуру и необычную задумку и организационную форму. С другой стороны, не-

стандартными можно назвать уроки в той или иной технологии обучения. Например, лич-
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ностно-ориентированный урок, урок в развивающей системе обучения, модульный урок и

т. д.

Отметим, что не существует и общепринятой типологии нестандартных уроков.

Все существующие классификации в значительной мере можно назвать условными. В по-

собии И. П. Подласого «Педагогика» перечисляется 36 типов нестандартных занятий

(урок-игра, урок-ролевая игра, урок-диалог, бинарный урок и др.). В. А. Щенев предлагает

классифицировать нестандартные уроки, дополнив типологию « классического» урока.

Например, уроки-викторины, защиту проектов и т. д. относят к группе уроков контроля

знаний, а уроки-лекции, уроки - конференции - к урокам формирования новых знаний. С.

В. Кульневич и Т. П. Лакоценина выделяют такие группы нестандартных уроков:

1. Уроки с измененным способом организации (лекции, защита идей, урок взаимо-

контроля).

2. Уроки, связанные с фантазией (урок- сказка, театрализованный урок).

3. Уроки, имитирующие какие-либо виды деятельности (урок-экскурсия, урок- экспе-

диция).

4. Уроки с игровой соревновательной основой (викторина, КВН).

5. Уроки с трансформацией стандартных способов организации (семинар, зачет, урок-

моделирование).

6.Урок с оригинальной организацией (урок взаимообучение, урок-монолог).

7. Уроки-аналогии определенных действий (урок-суд, урок- аукцион).

8. Уроки-аналогии с известными формами и методами деятельности (урок-диспут,

урок- исследование).

Классификация нестандартных уроков (по ФИЦУЛЕ ММ):

1. Интегрированные уроки, на которых материал нескольких тем дается

блоками;

2. Межпредметные уроки, на которых ставится цель объединить однородный матери-

ал нескольких предметов;

3. Театрализованные уроки, которые проводятся в пределах учебной

программы и согласно установленному расписанию;
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4. Сугестопедические уроки воздействия на подсознание (пока не

получившие широкого распространения из-за отсутствия технологических

разработок);

5. Уроки с разновозрастным составом учеников (в малокомплектных школах или пе-

редача блоками материала, изучаемого по программе в разных

классах).

Классификация нестандартных уроков (из анализа педагогической литературы):

1. Урок - деловая игра;

2. Урок - пресс-конференция;

3. Урок – соревнование

4. Урок - консилиум;

5. Урок - зачет;

6. Урок-КВН;

7. Урок - суд;

8. Урок - консультация;

9. Урок - экскурсия;

10.Урок - семинар;

11 .Урок - театрализованное представление;

12.Урок - аукцион;

13.Урок - блок-схема;

14.Урок- лекция;

15. Урок - путешествие...

Легко заметить, что в ряд нестандартных уроков попали некоторые виды занятий, ко-

торые в прежних классификациях фигурировали как вспомогательные, внеклассные и

внеурочные формы организации учебной работы, но которые все чаще используются пе-

дагогами для проведения программного урока.

Творческий педагог постоянно ищет пути усовершенствования урока. Такие поиски

направлены как раз на повышение воспитывающей роли урока, развитие познавательных

интересов, воспитание потребности в знаниях и самообразовании, развитие творческого

потенциала личности.
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Несмотря на такое огромное разнообразие, для большинства нестандартных уроков,

как правило, характерны: коллективные способы работы; интерес к учебному материалу;

значительная творческая составляющая; активизация познавательной деятельности; парт-

нерский стиль взаимоотношений; изменение роли педагога, подходы к оцениванию и т.д.

Нестандартные уроки отличаются от стандартных тем, что в них обязательно участ-

вуют все студенты. Их правила, содержание, методика проведения разработаны так, что

для некоторых студентов, которые не интересуются тем или другим предметом, эти уроки

могут стать исходной точкой в возникновении этого интереса. Однако нельзя забывать,

что главным в проведении любого урока является обучение. Нестандартные уроки активи-

зируют деятельность студентов, делают восприятие более активным, эмоциональным,

мышление творческим, самостоятельным, гибким. Поэтому использование нестандартных

уроков дает наибольший эффект в группах, в которых преобладает количество студентов с

непроизвольным вниманием, незначительным интересом к предмету.

Значит, использование нестандартных уроков способствует:

- повышение общей просвещенности студентов;

- углублению знаний студентов;

- расширению кругозора студентов;

- проверке знаний студентов в игровой и увлекательной форме;

- снятию утомляемости студентов;

- активному развитию познавательных интересов студентов.

Таким образом, нестандартные уроки заслуживают право дополнять традиционные

уроки, которые педагоги используют в своей практической деятельности.
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Практическая часть

Реализацию ведущей идеи (применение нестандартных уроков)  осуществляю че-

рез уроки биологии и химии путем сочетания различных форм работы в учебной и вне-

классной деятельности. Разнообразные формы работы обеспечивают “погружение” в

предмет, что интенсифицирует учебный процесс, повышает качество приобретаемых зна-

ний и обеспечивает “облагораживание их чувствами”.

Содержание указанных форм работы определяю сообразно с принципами: связь с

жизнью, связь с программным материалом по предмету, соответствие возрастным особен-

ностям студентов, особенностям их умственного развития и интересов.

В определении наиболее значимых условий  выделяю три условия в их неразрывном

единстве:

1. Содержание учебного материала.

2. Формы и методы деятельности.

3. Личность педагога.

Интерес обладает способностью распространяться от педагога к студентам: студенты

все воспринимают “через” личность педагога, общение с ним: ничто так не утомляет ре-

бенка, не истощает его силы, как длительное некомфортное общение. “Влияние учителя,

который с любовью и воодушевлением отдает ученикам свой труд, проявляет готовность

всегда протянуть ученику руку помощи, необычайно много способствует тому, чтобы

оживить учеников, направить их вперед, передать им бодрое настроение и правильное на-

правление” (И. П. Подласый).

Затрудняют развитие познавательного интереса и творческих способностей сле-

дующие факторы:

- низкий уровень мотивации студентов к обучению;

- высокая трудность изучаемого материала и непонимание этого материала студента-

ми.

Чтобы снизить  влияния этих факторов и повысить эффективность своей педагогиче-

ской деятельности, главным направлением которой считаю развитие творческих способ-

ностей детей, провожу уроки, внеклассные мероприятия применением нетрадиционных

форм различного рода занятий:
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Использование занимательного материала. На уроках  использую разнообразный

занимательный материал: краткие исторические справки о наиболее важных открытиях в

области биологии, интересные сведения об изучаемых объектах, жизни ученых. Такая ин-

формация позволяет педагогу сконцентрировать внимание ребят на самом главном при

прохождении учебного материала. Реклама книг, использование интересных фрагментов

позволяют привлечь студентов к чтению. Оригинальные биологические загадки, шарады,

игровые задания, викторины, анаграммы, ребусы, головоломки помогают студентам не

только многое узнать об удивительном мире природы, но и способствуют развитию навы-

ков выдвигать гипотезы, анализировать, сравнивать, находить закономерности. Включе-

ние занимательного материала в учебный процесс дает педагогу и студентам возможность

творческого сотрудничества, дружеского заинтересованного общения на уроках и за его

рамками.

Уроки-игры. Данные уроки пробуждают, поддерживают и развивают интерес к

процессу обучения и учебному предмету. Процесс игры позволяет формировать качества

активного участника игрового процесса, находить и принимать решения; учиться умению

общаться и адаптироваться в изменяющихся условиях, применять полученные знания на

практике. Такие уроки проводятся при повторении тем или разделов и позволяют в игро-

вой форме повторить изученный материал, развивают умения выделять различные при-

знаки явлений, закрепляют знание студентов.

Уроки-лекции. Это одна из основных форм изложения нового материала на уро-

ках. Однако лекции в чистом виде довольно утомительны, поэтому  использую лекции-

беседы и проблемные лекции. На таких уроках студенты включаются в работу, спорят,

приводят интересные примеры, рассказывают о прочитанном, делают самостоятельные

выводы, т. е. проявляют высокую активность.

Уроки-семинары. Уроки-семинары, как правило, планируются по темам, которые

студенты могут разобрать самостоятельно с помощью дополнительной литературы, либо

когда требуется всесторонний разбор сложного материала с его последующим обсужде-

нием и обобщением. Уроки-семинары позволяют активизировать самостоятельную работу

студентов с учебной и дополнительной литературой. При подготовке к семинарам студен-

ты делают доклады, сообщения; развивают свою речь, совершенствуя навыки выступле-
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ния перед аудиторией, учатся вступать в дискуссии. В ходе своих выступлений часто ис-

пользуются самодельные плакаты, рисунки, таблицы, компьютерные презентации.

Лабораторно-практические уроки. Такие уроки являются важной формой работы

при изучении курса химии. Подобные уроки дают студентам возможность знакомства с

химическими веществами и явлениями, актуализируют теоретические знания, делая их

более понятными для студентов. После сообщения темы, целей и задач лабораторной или

практической работы студенты выполняют ее в основном самостоятельно, пользуясь ин-

структивными карточками, содержащими информацию о последовательности действий в

ходе данной работы. При выполнении заданий лабораторной работы студенты могут

пользоваться учебниками и другими учебными пособиями, а по мере необходимости –

консультироваться с педагогом. Студенты должны сделать выводы по работе, ответить на

ряд вопросов, носящих чаще всего проблемный характер.

Модульные уроки. Технология модульного обучения является одним из направ-

лений индивидуализированного обучения, позволяющим осуществлять самообучения, ре-

гулировать темп работы и содержание учебного материала. Программный материал пода-

ется одновременно на всех возможных кодах: словесном, символическом, числовом, ри-

суночном.

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что студенты

(полностью или частично) обучаются по целевой индивидуализированной программе,

обеспечивающей дифференциацию по содержанию, темпу усвоения, уровню самостоя-

тельности, по методам и способам учебной деятельности, контроля и самоконтроля.

Создание на уроке проблемной ситуации. Проявить оригинальность мышления,

творческое и осмысленное отношение к приобретению знаний и умений помогает студен-

там поиск решений проблемных ситуаций. При создании проблемных ситуаций важно на-

правлять студентов на теоретическое объяснение противоречий между известными фак-

тами, явлениями. Например, изучая формы размножения организмов, студенты сталкива-

ются с проблемой: к какой форме размножения (половому или бесполому) отнести орга-

низмы-гермафродиты? Зачем нужно второе деление мейоза? Ведь уменьшение количества

хромосом в два раза произошло уже в первом делении? И т. д.

Творческие задания. В ходе изучения различных тем студентам предлагаю про-

явить свои творческие способности: написать стихотворение, сказку и т.д. Несмотря на
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сложность таких заданий, практически в каждой группе выявляются дети, с удовольстви-

ем выполняющие их. Творческие задания, предлагаемые студентам на уроках биологии,

очень разнообразны и могут быть использованы на разных этапах урока. Подобные зада-

ния привлекают ребят наличием множества вероятных способов выполнения задания и

возможностью выбора собственного пути достижения цели. В то же время они требуют

применения усвоенных ранее знаний, тренируют волевые и интеллектуальные качества,

развивают познавательный интерес и творческие способности студентов.

Еще один вид творческих заданий, который с удовольствием выполняют студенты –

составление тематических кроссвордов. Этот вид работы можно использовать и при изу-

чении нового материала и для проверки знаний. Причем можно использовать и обратные

кроссворды, предлагая студентам чистую кроссвордную сетку и перечень слов - ответов.

Выполняя задание, необходимо дать определения этим понятием и найти место каждого

слова в сетке. Работа с кроссвордами развивает внимание и память, а также навыки фор-

мулирования определений, выделения особенностей объектов и явлений и т. д.

Развитие творческих способностей студентов продолжаю и во внеурочное время.

Являясь логическим продолжением учебной деятельности, внеклассная работа способст-

вует удовлетворению индивидуальных потребностей тех студентов, которые стремятся

глубже усвоить материал, чем на уроке, проявить себя в практической деятельности. Это-

му способствует научно-методические конференции и предметные недели. Во время

предметной недели проходят большое количество игр, конкурсов и КВН («Звездный час»,

КВН «Соли и Кислоты» и т. д.), что позволяет ребятам продемонстрировать эрудицию,

находчивость, сценические, режиссерские, художественные и литературные способности.

Так как во время недели общение студентов и педагога не ограничено рамками урока, и

носит наименее формальный характер, многие студенты раскрываются с самых неожи-

данных сторон, успешно проявляя свои способности. Такие “крылья успеха” приобретен-

ные ребенком помогают ему в последствии и в учебе. При подготовке к научно-

практическим конференциям студенты намного больше раскрывают свои возможности

самостоятельной поисковой работе. Это дает больше возможности приблизить студентов

к предмету, педагогу и использовать свои знания и умения.

На каждом уроке эти формы применять не возможно, да и ни к чему, стараюсь

применять их с частотой 1-2 урока при изучении каждой большой темы или раздела. Ув-



13

лекает ребят и такой вид работы, как демонстрация фрагментов видео фильмов, презента-

ций и т. п.
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Заключение

Для достижения поставленных вначале целей я проанализировала различные источ-

ники педагогической и периодической литературы, изучила сущность исследуемой про-

блемы и ее практическое состояние.

Проанализировав литературу, передовой педагогический опыт по проблеме примене-

ния нестандартных форм урока по биологии и химии, я выделила этапы подготовки и

проведения урока, основные требования и принципы.

Изучив психолого-педагогическую литературу по вопросу творческих способностей сту-

дентов, указала условия эффективного ее развития. Изучение методической литературы

дало основание полагать, что применение нестандартных форм уроков является мощным

средством повышения творческих способностей студентов.

В приложении разработана серия нестандартных уроков и внеклассных мероприятий

по биологии и химии, организованы и проведены эти занятия и определена их эффектив-

ность.

Проделанная работа позволила сделать вывод о том, что студентов необходимо

включать в активную творческую деятельность. Этому может способствовать применение

нестандартных форм уроков биологии и химии.  Сами же нестандартные формы урока по-

зволяют не только развивать психические процессы: логическое мышление, внимание,

анализ, синтез, интерес, настойчивость, трудолюбие, но и способствуют повышению

уровня познавательной активности студентов. Таким образом, в результате применения

таких форм, студенты на уроках биологии и химии не только осознанно усваивают учеб-

ный материал, приобретают умения, но и получают интеллектуальную удовлетворен-

ность, заинтересованность к предмету.

Я установила, что внедрение нестандартных форм уроков биологии и химии активи-

зирует учебно-познавательную деятельность студентов, позволяет добиваться более высо-

ких результатов обучения. При использовании нестандартных форм очень важно, чтобы

выполнялись необходимые условия и требования, чтобы их содержание отвечало основ-

ным целям обучения данной теме на данном этапе.

На мой взгляд, практиковать такие уроки следует всем педагогам, но превращать не-

стандартные уроки в главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно из-за

большой потери времени педагога при подготовке качественного нестандартного урока и
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не каждый урок, и не каждую тему можно провести в нестандартной (нетрадиционной)

форме.
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Приложение

Методическая разработка урока по теме:

«Сахароза – представитель дисахаридов»

Цель урока :

1. Изучить состав, строение и свойства дисахаридов на примере сахарозы

2. Выявить черты различия между моносахаридами и дисахаридами.

3. Развивать логическое мышление , умение находить причинно-следственные связи меж-

ду веществами и явлениями, способности защищать собственное мнение.

4. Воспитывать коммуникативные навыки.

Оборудование: раствор сахарозы, гидроксид кальция, гидроксид меди (II), пробирки

Ход урока.

I. Стадия вызова.

1. Решение задачи.

При сгорании 1,71г органического вещества, образовалось 64 г углекислого газа и 0,

99 г воды. Молярная масса данного вещества в 171 раз больше молярной массы водорода.

Определите формулу органического вещества.

II. Актуализация имеющихся знаний об углеводах и сахарозе.

Задание 1. Самостоятельная работа. Начертите в тетради таблицу и заполните 1 и 2

графы данной таблицы.

Я знаю о сахарозе Хочу узнать Узнал нового

Задание 2. Работа в парах. Перескажите друг другу ваши записи.

Задание 3. Совместная работа студентов. Отчеты студентов о результатах работы.

III. Стадия осмысления новой информации.

1. Самостоятельная работа с новой информацией. Группе предлагаем прочитать текст

и выполнить задание: изучите текст, в ходе работы на полях текста карандашом делайте

пометки:

- v уже знал

- + новая информация,

- ! очень ценная информация,
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- ? не очень понятно,

- - думал иначе

Сахароза – дисахарид С12Н22О11 + Н2О С6Н12О6 + С6Н12О6

сахароза глюкоза фруктоза

Гидролиз сахарозы сопровождается изменением знака удельного вращения раствора

и потому называется инверсией. Сахароза легко сбраживается дрожжами. Будучи слабой

кислотой (сахароза, попадая в кишечник живого организма, быстро гидролизуется альфа-

глюкозидазой тонкой кишки на глюкозу и фруктозу, которые затем всасываются в кровь).

Ингибиторы альфа-глюкозидазы, такие, как акарбоза, тормозят расщепление и всасывание

сахарозы, а также и других углеводов, гидролизуемых альфа-глюкозидазой, в частности,

крахмала. Это используется в лечении сахарного диабета 2-го типа.

Сахарозу получают в промышленных масштабах из сока сахарного тростника или са-

харной свеклы, эти два растения обеспечивают около 90% мировой продукции сахара, ко-

торая превышает 50 млн. т/год. Химический синтез сахарозы весьма сложен и экономиче-

ского значения не имеет. Сахарозу используют как пищевой продукт (сахар) непосредст-

венно или в составе кондитерских изделий, а в высоких концентрациях - как консервант;

она служит также субстратом в промышленных ферментационных процессах получения

этанола, бутанола, глицерина, лимонной кислоты, используется при приготовлении лекар-

ственных средств

2. Структурная организация информации в памяти.

Работа в парах: студенты обсуждают полученные данные с соседом.

3. Совместная работа студентов. Студенты систематизируют полученные знания, об-

суждают сложные вопросы, свою точку аргументируют цитатами из текста.

4. Демонстрация опытов взаимодействия раствора сахарозы с гидроксидом кальция и

гидроксидом меди.

IV. Стадия размышления (рефлексии).

Задание 1. Заполните графу 3 таблицы.

Задание 2. Расскажите, что нового узнали вы на данном уроке

Задание 3. Ответьте на вопрос «В чем различие между моносахаридами и дисахари-

дами?»
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Задание на дом: составить вопросы для размышления – уточняющие (правильно ли я

понял, что…?), оценочные (в чем отличие дисахаридов и моносахаридов?).
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Методическая разработка урока-игры по теме:

«Счастливый случай»

Цель урока:

1. Обобщить и закрепить полученные знания.

2. Выявление усвоения пройденного материала.

3. Повышение познавательной активности учащихся.

4. Развитие культуры общения и культуры ответа по химическим вопросам.

5. Привить любовь к предмету.

Ход урока:

I. Вступительное слово преподавателя.

План игры:

1 Гейм «Дальше, дальше».

2 Гейм «Замарочки из бочки».

3 Гейм «Конкурс капитанов (ты мне – я тебе)».

4 Гейм «Гонка за лидером».

5 Гейм «Составь кроссворд»

1 гейм «Дальше, дальше»

Каждой команде предлагается за 2 минуты ответить по возможности на большее ко-

личество вопросов (если нет ответов, может ответить другая команда). Каждый ответ 1

очко.

Вопросы 1 команде:

1. Теорию химического строения органических веществ разработал (А. М. Бутлеров).

2. Явление существования нескольких веществ, имеющих один и тот же состав. Но раз-

ное строение и свойства (изомеры).

3. Реакции соединения хлора называется (хлорирование)

4. Вулканизация – это присоединение атомов (серы).

5. Кто получил нобелевскую премию за предельные цепные реакции (Н. Н. Семенов).

6. Увеличение молекулы за счет разрыва кратных связей (полимеризация).

7. Международное название этиленовых УВ (алкены).

8. Твердый источник углерода (уголь).

9. Первый представитель одноатомных спиртов (метанол).
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10. Первый продукт коксования угля (кокс).

11. Почему нефть не имеет постоянной температуры кипения (состоит из разных УВ).

12. Реакция присоединения водорода называется (гидрирование).

13. Капрон – синтетическое или искусственное волокно (синтетическое).

14. Предельные УВ имеют связь (одинарную).

15. Кто впервые получил искусственный каучук (Лебедев).

16. Белки бывают растительного происхождения и (животного).

17. Анилин воде растворяется или нет (нет).

18. Привести пример моносахарида (глюкоза).

19. Какой воде растворяется фенол (горячей).

20. Последний нефтепродукт при простой перегонке нефти (гудрон).

Вопросы 2 команде:

1. Валентность углерода в органических соединений равен (четыре).

2. Явление существования рядов веществ, имеющих сходное строение и свойства, но от-

личающиеся гомологической разностью (гологи).

3. Реакции присоединения воды называется (гидратация).

4. Полипептидная связь образуется в молекулах (белка).

5. Кто впервые получил анилин из нитробензола (Н. Н. Зинин).

6. Увеличение молекулы за счет образования побочных продуктов называется (полимери-

зация).

7. Международное образование предельных УВ (алканы).

8. С2Н2 – формула (ацетилен).

9. Первый представитель альдегидов (метаналь).

10. Как называется газ, полученный при коксовании угля (коксовый).

11. Какие УВ в составе нефти (циклические, ароматические, предельные).

12. Реакции, в результате которых происходит цепь последовательных соединений, назы-

вается (цепными).

13. Чем отличается синтетические волокна от искусственных (получены из нефти или хи-

мических веществ).

14. Ацетиленовые УВ имеют связь (тройную).

15. Реакции отщепления водорода называются (дегидрирование).
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16. Чем отличаются жиры растительного происхождения от животного (жидкие, непре-

дельные).

17. Крахмал относится моно-, ди-, полисахаридам (полисахарид).

18. Медицинское название формальдегида (формалин).

19. Первый нефтепродукт при простой перегонке нефти (бензин).

20. Кислота, содержащаяся в хвое ели (муравьиная).

2 гейм «Замарочки – из бочки»

В мешке 6 бочонков с числами от 1 до 5 и 1 бочонок – счастливый. Игроки команд по

очереди достают бочонки. Преподаватель зачитывает вопрос, команды совещаются 20

сек., потом один из членов команды дает ответ (верный ответ 3 очка). Если достается сча-

стливый бочонок, то та команда получает 5 очков. Если команда не может дать ответ, то

помогает другая команда и получает 1 очко.

1. Кто из ученых впервые синтезировал жир (М. Бертло).

2. Кто из ученых впервые провел опыт гидролиза жиров (М. Шеврале).

3. Раскрыть реакцию получения маргарина (жидкое растит. масло + водород = твердое

масло + молоко = маргарин).

4. Что перегоняется при вакуумной перегонке нефти (смесь мазута с гудроном).

5. Что перегоняется при простой перегонке нефти (сама нефть).

6. Какое вещество образуется при термическом разложении метана при t 15000С (ацети-

лен).

7.  Какое вещество образуется при термическом разложении метана при t 10000С (углерод

и водород).

8. ПВХ получают полимеризацией какого вещества (винилхлорид).

9. Раскрыть реакцию получения мыла (жир + щелочь, сода = мыло).

10. Чем отличается синтетическое мыло от натурального (вместо жира высшие карбоно-

вые кислоты).

3 гейм «Конкурс капитанов»

Капитаны каждой команды отдельно от команды решают задачу.  Остальные участ-

ники одновременно с командирами решают задания (задания индивидуально каждому в

карточках, ответ письменный, можно дополнительно оценить каждого). Командиры ре-

шают задачи (получают по 3 очка), а остальные осуществляют превращения.
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Примерная задача (можно и другую) для командиров: Найти массу ацетилена, полу-

ченного из 30 грамм карбида кальция, содержащего 20 % примеси.

Примерное задание (можно и другое) для остальных игроков:

СН4 С2Н2 С6Н6 С6Н5 NO2 С6Н5 NH2

4 гейм «Гонка за лидером»

Зачитываются вопросы, а командиры должны отвечать (кто быстрее).1 правильный

ответ – 1 очко (10 мин).

Вопросы:

1. Частица, имеющая неспаренный электрон (радикал).

2. Другое название циклических УВ (циклопарафины).

3. Соединение нескольких аминокислот образуют (белки).

4. Полимеры, горящие минуя стадию плавления, называются (термореактивными).

5. Ацетиленовые УВ заканчиваются на суффикс (ин).

6. Название этиленового спирта по международной номенклатуре (этанол).

7. Волокна, полученные из натуральных веществ, путем химической обработки (искусст-

венные).

8. Какие органические соединения заканчиваются на суффикс

-аль (альдегиды).

9.  Полимеризацией этилена получают (полиэтилен).

10. С6Н6 – формула (бензола).

11. Непредельные УВ обесцвечивают раствор (йода и перманганата калия).

12. Гомолог метана с 5 атомами углерода  (пентан).

13. Натуральный каучук содержит дерево (гевея).

14. В состав природного газа 90% входит (метан).

15. Необратимое свертывание белков называется (денатурация).

16. Какое органическое вещество называется виноградным сахаром (глюкоза).

17. Что получают из сахарной свеклы (сахароза).

18. Какие органические вещества образутся при гидролизе белка (белки).

19. Полимеры, горящие со стадией плавления, называются (термопластичные).

20. Какую валентность имеет водород в органических соединениях (один).

21. Кислота, содержащаяся в выделениях муравьев (муравьиная).
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22. Розовое кристаллическое вещество, растворяется в горячей воде (фенол).

23. Газ, ускоряющий созревание томатов (этилен).

24. Жидкий источник углерода (нефть).

5 гейм «Составь кроссворд»

За 10 минут каждой команде нужно составить кроссворд из 5-10 слов по темам орга-

нической химии. Работа оценивается по 5 очков.

II. Домашняя работа: продолжить составления кроссворда (10 слов).

III. Подведение итога.
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Методическая разработка

Урок-конференция «Экологические проблемы человечества»

Цель урока:

1. Активизировать познавательную деятельность студентов.

2. Развитие культуры речи и общения.

3. Формирование экологической культуры.

4. Формировать умение работать с литературой.

5. Воспитание чувства любви к Родине.

Оборудование: свеча, спички, фарфоровая чашка, чашка Петри, желатин.

Ход урока:

Вступительное слово преподавателя.

«Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо» - говорит народная муд-

рость. Неужели каждый из нас уподобился такой птице? Сегодня мы попробуем в этом ра-

зобраться.

Выступления студентов с докладами:

1. Автотранспортное загрязнение атмосферы.

2. Радиоактивное загрязнение атмосферы.

3. Промышленное загрязнение атмосферы.

4. Бытовые отходы человечества.

5. Загрязнение гидросферы.

Демонстрация опытов:

Преподаватель зажигает свечу и просит студентов рассказать о том, что они видят.

Затем над пламенем свечи около минуты держит чистую фарфоровую чашку. На дне чаш-

ки появляется копоть, которую студентам предлагается рассмотреть и потрогать. Копоть –

вещество, которое образуется в результате сгорания топлива. Частицы копоти оседают на

поверхности зданий, листьях растений, попадает в легкие человека.

Чашки Петри заливают желатином, подкрашенным тушью, и в течении 5 минут ос-

тавляют открытым на горизонтальной поверхности, после чего подсчитывают количество

осевших пылинок.

Далее обсуждение студентами результатов опытов.

Пути решения экологических проблем.
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Студенты по очереди высказывают свои мнения, предлагают свои пути решения эко-

логических проблем.

Заключительное слово преподавателя.

Таким образом, уже явны пути, которые позволяют людям избежать экологического

тупика своего развития. Но потребуются десятилетия для повсеместного воплощения этих

путей в жизнь. Заповедь, которой должны руководствоваться люди, хорошо выражена в

сказке Антуана де Сент-Экзюпери: «Есть такое правило: встал поутру, умылся, привел се-

бя в порядок – и сразу приведи в порядок свою планету».

Задание на дом: выразить свое отношение, понятие экологии рисунком.

Подведение итога урока.


