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В настоящее время в условиях современного среднего специального 

образования  методика обучения переживает сложный период, связанный с 

изменением целей образования, разработкой Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, построенного на 

компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что в 

базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение отдельных 

предметов, в том числе и дисциплин естественнонаучного цикла. Все эти 

обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области 

методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и 

методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий.  

Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми 

познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и 

самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, 

ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно 

работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои 

достижения. В меняющемся мире система образования должна формировать 

такое качество, как профессиональный универсализм – способность менять 

сферы и способы деятельности. 

           Активизация познавательной деятельности на уроках это один из 

главных путей повышения эффективности обучения. Большое значение с точки 

зрения активизации мышления обучающихся имеет  применение современных 



педагогических технологий: информационных, эвристических, 

исследовательских, игровых. Исследовательская деятельность способствует 

развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. Приёмы 

активизации познавательной деятельности, используемые мной в работе, 

разнообразны.  

         Использование исследовательской деятельности, как урочной, так и во 

внеурочной работе, - весьма эффективный инструмент, стимулирующий 

развитие у студентов интеллекта, творческих способностей, необходимых 

навыков, при условии учёта индивидуальных их особенностей и склонностей. 

Темы исследовательских работ я формирую при изучении какой-либо темы на 

уроке или при обсуждении каких-то случаев из повседневной жизни. Например, 

обновление старых предметов, монет, картин. Исследовательская работа 

строиться на поиске и применении химических реактивов, способствующих 

потемневший металл сделать совершенно новым блестящим. Также может 

быть актуальным исследование качества пищевых продуктов с применением 

качественных реакций. Организация исследовательской деятельности учащихся 

в процессе изучения химии позволяет не только развивать их химическую 

смекалку, но и выявлять наиболее одарённых обучающихся, вовлекать их в 

процесс самообразования и саморазвития. С  исследовательской работой в 

дальнейшем обучающиеся участвуют в конкурсах различного уровня. 

        Побудить обучающихся к активизации, к самостоятельному "творчеству", 

к реализации скрытых возможностей каждого студента 

позволяют нетрадиционные  формы организации урока. На таких уроках 

воплощаются в общем деле творчество преподавателя  и творчество 

обучающихся. Такие уроки дают возможность развивать тягу к знаниям, к 

образованию вообще. Практика показывает, что учебный материал со 

стандартных уроков забывается быстрее, чем тот, что разбирается, либо 

обобщается на уроках нестандартных.   

        Применяю различные формы урока: урок – соревнование, урок – семинар, 

урок – викторина, урок-конференция. Такие уроки вносят оживление в учебный 



процесс, способствуют установлению стойкого интереса к предмету. 

Используемые мной приёмы, методы организации мыслительной деятельности 

на уроке дают положительный результат, только стимулируя познавательную 

деятельность самих ребят   в овладении знаниями на всех этапах обучения, 

можно добиться развития познавательного интереса к биологии, химии.  

         Применение  информационно-коммуникационных технологий на уроках  

химии и биологии  способствует активизации познавательной деятельности 

обучающихся. Многие опыты не могут быть продемонстрированы на уроках, и 

на это существует масса причин: отсутствие нужных реактивов, опасность 

проведения и т.д.  Поэтому  я использую на уроках химии цифровые 

образовательные ресурсы различных коллекций, которые можно найти на сайте: 

http//www.schcool-collection.edu.ru, на электронных носителях. При проведении 

закрепления и контроля усвоения знаний, умений и навыков применяю  

программы-тренажёры и тесты, контрольные работы  в электронном варианте. 

В своей работе я стараюсь организовать познавательную деятельность 

студентов  не на репродуктивном, а на творческом уровне. Индивидуальный 

подход направлен на развитие личности. Игровые технологии способствуют 

более осмысленному и заинтересованному изучению материала, приобретению 

навыков по самообразованию, повышают прочность и осознанность знаний. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 

образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 

творчески свободной личности. Происходит смена образовательного 

направления: предлагаются иное содержание, иные подходы,  иные отношения, 

иное поведение, иной педагогический менталитет в рамках нового 

федерального государственного стандарта.         

 

 

 


