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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮВ ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
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Одной из важнейших функций 
учебного процесса является развитие 
интеллектуальных умений и навыков 
обучающихся, благодаря чему обеспе-
чивается полноценное усвоение знаний 
и развивается учебная деятельность
[5, с. 104–123]. Для реализации дан-
ной функции в обучении используют 
дифференцированные задания, разли-
чающиеся по степени сложности. Эти 
задания подразделяются на основе ха-
рактера познавательной деятельности 
на репродуктивные, частично-поиско-
вые и творческие, что позволяет учиты-
вать индивидуальные способности обу-
чающихся [2]. 

Для обучения студентов дисципли-
не «Методика обучения химии» нами 
разработаны ситуационные задачи 

(СЗ) дифференцированного характе-
ра [1; 3; 4, с. 272]. Задачи первого уров-
ня предполагают воспроизведение 
информации в четко сформулирован-
ных или заданных условиях. При их 
решении преобладает репродуктив-
ный или иногда частично-поисковый 
характер деятельности обучающихся. 
Они используются на практических 
или семинарских занятиях после из-
учения теоретических вопросов с це-
лью закрепления или контроля зна-
ний и умений. 

Рассмотрим пример СЗ первого 
уровня. 

Тема: «Методика проведения учени-
ческого химического эксперимента». 

«Вам необходимо провести в 9 клас-
се практическую работу по теме: 
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«Получение оксида углерода (IV) 
и опыты с ним». 

Задания. 
1. Поясните методику проведения 

практической работы, ее роль и место 
в изучаемой теме.

2. Разработайте карту-инструкцию 
для учащихся. 

3. Составьте содержание инструк-
тивно-методической беседы со школь-
никами. Определите ее место в струк-
туре урока. 

4. Предложите различные варианты 
методики ознакомления школьников 
с техникой безопасности при выполне-
нии работы. 

5. Охарактеризуйте деятельность 
учителя: 

а) при подготовке к работе; 
б) при ее проведении. 
6. Предложите оформление вы-

полненной работы и вопросы для 
школьников.

Задачи второго уровня предполага-
ют установление межпредметных свя-
зей и интеграцию материала из разных 
образовательных областей, необходи-
мых для решения ситуации. При выпол-
нении подобных заданий преобладает 
частично-поисковый характер познава-
тельной деятельности студентов, ино-
гда могут быть элементы поисковой 
деятельности или творческого подхода 
при ответах на задания. Для поиска от-
ветов на вопросы студенты привлекают 
дополнительные источники информа-
ции. Подобного рода задачи рекомен-
дуется предлагать после закрепления 
теоретического материала в качестве 
заданий для самостоятельной работы, 
для создания или пополнения методи-
ческого портфолио, выполнения учеб-
ного проекта и т. п.

Пример ситуационной задачи 
второго уровня. 

Тема: «Методика проведения учени-
ческого химического эксперимента».

«Вам необходимо провести прак-
тическую работу по теме: «Получение 
оксида углерода (IV) и опыты с ним» 
в 9 классе гуманитарного и естествен-
нонаучного профиля обучения. 

Задания.
1. Поясните особенности методики 

проведения практической работы с уче-
том профиля обучения и особенностей 

восприятия информации школьниками 
в классах разных профилей. 

2. Разработайте необходимые мате-
риалы к работе для школьников, учи-
тывая профиль обучения. 

3. Разработайте презентационные 
материалы по технике безопасности. 

4. Проанализируйте содержание 
данной практической работы в учебни-
ках химии гуманитарного и естествен-
нонаучного профиля обучения. 

Задачи третьего уровня направле-
ны на развитие умений анализировать 
информацию, обобщать и систематизи-
ровать ее, делать выводы на основе ис-
ходных данных и обосновывать их. При 
решении таких задач доминирует по-
исковая деятельность, творческий и ав-
торский подход, а иногда проявляется 
неординарность в решении. Эти задачи 
требуют большего времени для поиска 
информации и ее осмысления, поэтому 
их рекомендуется предлагать в качестве 
домашнего задания или как одну из 
форм внеаудиторной работы. 

Пример ситуационной задачи 
третьего уровня.

Тема: «Методика проведения учени-
ческого химического эксперимента».

«При проведении в 9 классе практи-
ческой работы по теме: «Получение ок-
сида углерода (IV) и опыты с ним». 

Задания. 
1. Предложите методику проведе-

ния практической работы с использо-
ванием цифровых образовательных ре-
сурсов и поясните ее особенности. 

2. Найдите в интернет-источниках 
методические материалы для данной 
практической работы. Проанализируй-
те их с точки зрения учителя, выявите 
их достоинства и недостатки. 

3. Рекомендуйте сайты, которые 
следует использовать начинающему 
учителю для подготовки к практиче-
ской работе. 

Использование подобных задач при 
обучении методике преподавания хи-
мии дает возможность преподавателю 
разнообразить активные формы обуче-
ния студентов в условиях сокращения 
аудиторной нагрузки, способствует бо-
лее осознанному осмыслению изучен-
ного материала и самообразованию сту-
дентов. Их рекомендуется применять 
в качестве индивидуального домашнего 
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задания, заданий для закрепления зна-
ний, диагностических заданий контро-
лирующего характера для определения 
сформированности различных компе-
тенций и их развития в образователь-
ном процессе. Иногда студенты могут 
самостоятельно составлять ситуацион-
ные задачи при выполнении альтерна-
тивного индивидуального задания во 
время педагогической практики в учеб-
ных заведениях. 

Систематическое решение СЗ раз-
личной сложности позволит обучаю-
щимся мыслить и действовать самосто-
ятельно, приобрести первоначальный 
опыт творческой деятельности, успеш-
нее подготовиться к педагогической 
практике, реализовать себя в совре-
менных условиях учебного процесса, 
быть востребованными и успешными 
педагогами. 
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