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рЕцýнзиfi
Ка Kyp* 8ý*урOЧнсй дея"rельrtссти кýведе$ý* ý кfiмию} для обучающихýя 7 пцасса

'Гуровой О*ьги Ивановныl учъ{теля химi{и МБО}r СОý] Jlb 9

i"Iрrrгрпмlrа <<Введение в кимиIФ} предназначена дýý ре&,1изациý курс.а внеурочной
Д*ЯТе.Ilьнýýтlt оSщелiителя*ктуальной нg;[равленности в рамках реапизацýи тр*6оваэий
Ф*Дера;lьиого гссударсl,веннOгtl образuватеяьнOго стандарта осяOвнФгФ обtцего
rrfiразоваlли я.

ГIрограмма раsработане дýя }чащихся 7 классов срокое{ на 1 год f, }чfrто]!I вOзрасТнь].ц
1{ п *иýýJI 0ги ч*{;Еих, о gо бенноотей о буча:о щ;.tхся,

Flс*6халкл,tосrь разработки Ёрограммы обуслов:tеtlа cOKpafileHýeM кOýичества

учебньlх чабоЕ 0твсд}lý{ьж fia изрФ}iýý fiредмета в В кJIас*ý и умеýьшением учебного
8ремgни} Ф?водимOго на химический эк*fiеримент,

Актуа-пьность ltрограммы квведение в химиюi) заключается в тQfol, что оfiа является
*т*ртов*Ё оýразовательной стуuенью в об-lасти химическOй грамотностн к нач&lrу tlз}ч*киfi
ilрсдмета в 8 класс*,

Курс вк*урtэчнсfr деýI*дьýOст}i разработан Ila оснOве прцмерных прt)грамм
Btie}potlHoi{ лея,ге:tьiluсl и _1.1я обl,чаюlшихся 5-8 классов: общсинтелjlект},аlьное
}iаIIравл*ни*
A,Il, Сlхарев*fi (2{i 1 Зг}.

Х"ур* нацеýsн на шркоýре.гоние знаgий; и наýыков! н*обходл:мых }ft{ащиfufся
'лlеоýходtтмьж }чflrциý{ся в 11овседн8вной жизни прк обращении с вешествами,
ф*рмлtр*ван}lе рrtения наблюдать и объяснять химич9ски9 явл*ýиýt ср8,вн}rва:гь} выделять
главн оfl l у cTaHaBJlиBaTb притIи fi н о- след*твенные связи t дслжъ обоýrцения.

*бучение g* прOгремý{g ýроý,с]чrагривае1 сочетание теL]ретFtческих 1{ ýракт}ýчеЁких
зlлttяtltй. CTpyKlypa программы cooTBcTcTBveT 1(Примерньт\l трсбованияrr к прOгрi.ltl;\Iа\i
ýнеурOчýФir деят*льаOстк)} и вýлк)Еает в сеfrя иеобходимыý чý*т}i:
* тl.tтуJтьýый лист, ýа котороl{ указана вся необквдýмая информа;rия;
- ftOяенитýлък*я зgfiиск& в к*торвй аргуft{ентирOваýьJ ак,lча.гlьнOсть н ýsлаrOIич*скýя
ш*лес*оýр&зl"iость прOграммыJ }.жазаны вOзраЁт, срок}{ реа-llнзации, формы. реж}iм загiяткй,
j]Фли ý залачи;
- ограже}{ьт плаllирl,емые резуль ta1 ы осtsоения прOграм]\{ы]
- учебi,tо-rсNlа"гический плаl пгедста8лен в виде перечня основньп тем гlрогра\{il.lы. !{х

Iтрt).lо",)ь.и,IеJlьнOсти с чказаниеу теоретtIческих и практических вопросоRi
- сt}дrрп{а,8.1аь}liя часть програчhlы раскрывает основные темы заняТИji:
- rry*дусм{iryеньI задан и я лл я &ттестатцаи {прометкуточной, rrтоговой};
* tvt*тQди!{g*коg обеспечение tjpоt,paмMb: Ёодер}к}tт ФIlисание ý*дагOгиtiflсккх ýрýиц}lшOв}

р*кOм*ýдOts*ннь]ý форм и метOдýв занятилi;
* cIll{i;OK литерат},pы дOстатOчно полкый, вк",,lюч&Ёт в себя интернет-ресурсы и пlатерl:l&пы.
B,lяl bie ,ta oc]l(]B} курса.

Itрактиче*ttая значимость курса ýнеурочfiOй деятсльнOст!{ зак,liючается в т*}.{] чт0
rlсрез реfiJIизацию прогреммы квведение в химlлю)i ос}щестR:lяется единство урочноl:i и

вýеурФчýOй деятелыlости: ч10 поiвOлявт ýоле* свободно осваивать труднъ;й 1чеýный
Ll зтериа1, формировать 1,стой чив ыfr.'дgзнава ге.r ьн ы й и нl ерес к п гелме i1.

Програмлта к}?са в о*ти ttl3веделtие в хкь{иi{l} мfifi{sт
иf,поýьзOýатъся в 7 реfulизации
гl}с.удар*тýЁýнýго

Рgt{*tтз*нт
начальýьlк lv{

}{J/ниц}iт{&{ьнOгý

Ла"га 4 tц2141{д,д20 1{ r''*"____'---_-
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рЕцЕнзиJ{
на кУрf; В}IёУр$чяой деяТелъýOýти t<Мир химии)) для обуаающихся 9 класса

Туровой Ольги Ивановны, )дителя химни МýОУ ССШ Jф 9

Программа внеурочной деятельнOсти пklир хиь,lии}) разработаi-Iа с уlетом
требованиЙ ФелеральногЬ гссударственного образовательного стандарта
ýsý,овногt} обшего образования (приказ Микистерства оsрвзовавия и науки
Россltтiской Федераrlии JФ 1897 от 1} .12, 2010 г.), возрастньtх ц психических
особеrlностей обутающихся. Направленностъ програмil{ы - образовательная. Курс
предназначен для у{ашихся 9 классов как первая ступенъ из)п{ёния предмета
хнь{иli на профи.лъном урсвне. Срок ре{tJIизаrýии курса внýурФчной деятельности
1 год.

Необхgдrrм*сть разработки програ\4мы обоснована возмоiкнffс,lъю выбора
профнльнOго прýдlиета обу*ения ка ступен}r средЕего общего оSржовааия.

ГIрограчма разработана Еа основs примерноЁt прсфад4Iуrы внеурочной
ДýятелънсстЕ дJ]я обучаюrцихся 5-9 классGв общеинтеллектуаJlьной
направленности А.П. Сlъаревой (20l3 г.) с учетом локальных актов и Устава
L,rýoy сош }ib 9.

АкryалънOсть ýредставленного курса обусл*влена- теореfl{ческой п
Iтрактичёsкой зýачимостью, основывающýйся на помоIтlи },чал_iнмся в IIодготOвк*
к государственной итоговой аттестации. повторенI.{и, сисl,ематизации н

Углублеilии из}пiенного курса хl{мии основноЙ 1ýк*лы, возмOжноýтl1
оSlr*аюЩегGся выбрать п-рофлтльнътй предмет об1..т ения в старц]}i]d классак.

КУрс ýацелеfi на привитие интереса к предметаIvl естестtsеýнOго ц}iкла и
ДfulЬýеЙше}d}'их изучýЕию в 10-i 1 tсцассах на повышенноN{ уровне, акryаJIизацию
зНаНиЙ И умениЙ 1+tащихся по химии за Frypc основноЁт Iýколы! TтOдIýтOвк*ч

Обу"тающихся 9 класса к основному государственноN,tу экзамену по химии и

уЁп*шнуlю сдачу ОГЭ.
СтрУктура образовательной программы соOтветýтвует <чfiрип,rерньп*

ТРебованИяМ к ЕрФграý.{мам внеурочной деятеrlьности}> L| вýяючает в себя
неоýходимые чаýт}1:
- титульныfr яист, на котором уквзаЕа вся необходимая информация;
- ýQяснИтелъýая записка, в которой аргументирова}iы акцlýльнOflтъ и
ПL'ДаГOГичес кая целес ообразность п ро граммы, }, казаFi ы возраст, сроки реац изации,
t

формы, режим занятиГl, цели и задачI.r;
- отраженъi планируемые результать] освоения програ,Nlп.lы;
- 1лчебнO-тýмамче,ский fi"q&$ ттредGтавлен в виде перечня *эснsЕ}{ых тем
flРОГРаММы, иN продолжительности с указанием ,георетическI{к и практических
вопросов;
- СOДýрЖатеýЬнаr{ чаgть прсграммы раýкрывает sсi{свные те&lы заrrчтлtй;
_ {Iвsщýм:Ф_трsýьý ýмеýжя , итогов*й);
* мýтýдl{чý.*кФ_Ф g,ýее.п*чЕ}Iý* аЕЕ_*&тtиS нfiД&гýIиЧSак!гх
ilр}:ýц}{{Iов,
- отlисOк не в алфавитнсм порядк* и нё
включает в * за Фýнову курsа;



ОбУТ*нне шо Ерограмме предусматриваgr Ёочётаýие ýрактичsсýих,
Теср*тнчеýких занятий и еамсýтOятgльной раSоты, сриgнтированной ýа
ВкJiЮчýние 0сво*ýног0 Фшыт& в реsJIьцую практику. В протраммs предусмстре$Ф
Исшользование современнъгк те,ч}тологиfл и методик; технология развивающего
ОбУЧенЁlя, ýДороВьесб*рgг]ающj{е, информацнонно*коммунЕкацI40нны*,
ýрOект}Iыg.

ГIёдагс,гическаfr иолесообразýость данной прOrраммьi обусловлеtта тем, что
ý пРФЦесýе иЗучsýия курýа 1rчащиеся сI,Iстематизируют н 1iглубят т*Oре.rнческиё
ЗýаН$я и ýраýТ'ические умениrl, ксторые необходиr,tы fiри IтрOхOждеýкIт нтоговой
аттеýтацgи.

Протрамма ,Irypca внеурочной деятелънссти ofufup химик>> мýжýт быть
рекомендована дJI;I испOлъзования уtителями химии Iтри организации внеурочной
ДеЯТеЛЬНОСТи обуlающихся 9-х классов для успешной trодготовки выпуск}Iиков к
сдачЁ ОГЭ Е* хим1{}1.

Рецеt*зсrrт
н&чаJ{ъ ýнк }детýдичеýкOгý отдеýа
муниципадькогс казеЕнOго учрещдёниý
<Центр развитgя образования>
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ЖУРНАЛ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Информационно-методический журнал <Методи,rеский совет> выходит в

свет с марта 2015 года. Его уlрдители - фюховецкий мноrопрофильный
те)fiикум и метqдический совет профессиональныi офазователь}lых
учрцдений чеrлральной территории Краснодарскогоlrрая.

В составе редкOллепrи - опытные педаrоги, мастера прсЁ4зводственноrо
обучения, у\Еные, в том числе, Трубипан Е.И,, профессор, докгор
технических нау|(, заведующий кафедрой сПроtрссы и машины з
аrробизrюсе> КубГАУ, Степовой А.В., доцент, декан факуьтета
перерабатывающих "технологий КубГАУ, Петренко Ю.В., поlетннй
изобретатель CCGP, каrцrцат техничесl<их наук, Литвинов Г.В., замесптель
дирепора ООО кОбщество пqддержки фермерсtих хозяйств>.

Периодичностъ выхода ж}rрнала - покl oдitн раз в квартЕlл,
кМетодичесмй совет> оitgы: длlя юех педагогов и }racтepoa

производственного обуlения - сотрудников ребннх заведgний еистемы
профессшонального образования, а Taloкe и для уtигелей средних lllloл и

работников доцJкольных образоваrе пьных г{рФt{дений Кубани.. Редколлвгия
принимает материrtлы и от авторов из друfих решонов России. В журнале

р<е были опубликованы статьи евторв из I\ibcKBu, Ростова+а-ýону, Крыма,
а таý(е разных юрдов и районов Краснодарского Фая. Книл<ная Палата
России рассьпФт <Методический 1Фти бrблиотекам РФ-

Сегодня мноrо rоворшiся о необходимости повысить качество
образования, через внедрен}rе в обраэовательный процесс новых
теаолопtй, развитие системы взаимодействия ме)t(ду раuIичными
образоватеьными организачиями и сочиаrlьными партнерами.

Если а что сделано за пер}lод мqдернизации
обраэования и действитель}lо мы tlол}лlим обширый список алерприятий и

достих<ений в различных конкурсах, олимлиадах и чемпионатах м разных
урсвнях. Но это отдепьные сryденты, преподдватели и мастера
производственного обрения, примерно от 7 до 12 прочекrов от абrцего
числа-

Однако, t<aK бьпь всем остальным? Где проявить себя? Где подýлитсrl
опытом? Где рассквать о внедрении инноваt4ай педагог}tlескими

работниками, которые не попали в заветный список дrtя высryпления на
конференции или семимр?

Собственно, для этого и был соцан наш хryрнал <Метqдический совеп.
Только воспользоваться зтим не спецJат и прецде всего потому, что этот

проект не получил официальной пока еще rcддержки выцJестоящ€го

руководства. Инициатива сверху р9€lлизуется в в}це ркоl,еiцаций на
пqдписку l?эет и журналов, а инициатива снизу...? Почему? Ведь хороtшее

дело и главное ну?кное. Поlитайrе, о чем пицrуr наши с в€tми коллеrи,
которые решились поделитъся своими зн€lниями и нарабожами на станицах
журнаrlа и Вы увtците, скольlФ у нас т€lлантrивых и профессиональных
педагогов. Каме мысли? Katg{e рассрtцения? Пршем на разные темы

учебно-воспшательного прцесса. Есть о чем задуtчlаться.
Мы приглашrаем к сотрудничеству всех заинrересованных, творчеýких и

неравнадушных работников образования.
Очень надеемся на поддержку отделов министерства образования, науtи

и молодехfiой политики фаснодарского Фая и нау{нfr,rетод}f.{еского

центра, которые таюfiе могуr cTElTb рредштеJ]ями и (или) войти в соста8

редак{ионной коллегии.
flля тех, Kro р€tаит стать авторами статей в хtурнале кМетодичесtий

совет)), сообцаем следуюцую информаtlию.
Очередной 'l1-й номер ,ý/рнала планируется к изданию в ноябре 2018

года. Публиrеции в )lчрнале <Методшlесшй coвeTtl платные, и до конца года
составляют 400 рублей, а стоимость одного эюемпляра журнала - 100

рублей.
Автор должен направить материал в элекrронном виде (4,5 - 5 тысяч

знаков), шрифт- <l'imes News Rоmапр, 12-й кегль, интервал 1,0.
Необходима фотоrрафия автора. Желательно высокою t€чест8а.
Материалы мо)fiно присылать на адрес электронной почгы фюховецкого

технику!lа - bmtkk@yandex.ru с пометкой к,Щля tкурнала
coBeTD или на эл. адрес редаýора - 51пчd@mаil.ru

J56) з33-77,
И.Б.Фурсов, диркгор БМТ,' ка}цидатпедагогическихнаух,

gМС>,
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хлебопечение изrrаgгся в лаборатории по выпечке хлФо-булочных и коншлтерски)

изделий, где установJIены элQктршqеские оЁ"", aуrrr*"ный шкаф, тестомесительный аппарат

мiuшина по производству макаронньrх издеJIии, 
гву колбасньп

технология мясной продукции преподается в лаборатории по производс]

изделий и копченостей. Здесь устаI{овлена промыцшенная кOптильная камера, другое спецIl

ализироваЕное оборудоваяие-
Помимо современного производства шкодьники изуIают и цадrционный казачиj

быг. Их )EIaT выпекать хлФ, куличи по старинным казачьим рецептам, которые в результат

поисковой работы ilредоставЕли учащиеся техникума и школы,

На миrш-заводе yIaT сквашпватЬ молокО тоже пО рецептаМ бабl,пrек-казачек, а в лаборатс

рии пО мясу деjIаЮт оо**-"rОrо колбасУ и коптяТ окорока так, KZtк это бьшО Dек tl,il}ад у казакоD,

все это вызьвает неподделькьй интерес у }чащихся,

Активные приёмы и методы как средство повышешия

познаватеJIьной деятельности учащпхся на уроках химиш

Тlровао.И.,УчптеJIьхшмппмБоУсошЛЬ9gташпцыБатурпшской
БрюхФвецкого райопа

наше время - время перемен. Соврменной России нулсrы люди, способные rринима

нестандарТные решеНпя, )л\{еюцие мыслить творческн,

В обществе возн}tК новъпi социаJIьнЫй заказ: BI\,tecTo послушных исполнителей, востр

боваrrы Люди: способные быстро ориентироваться в раItли*rьп( ситуациях, творчески реша

возникшие проблемы, понимЕтЬ и ,rриr"маr, всЮ меру 0твеТственностИ за свои решФil

Поэтому современное образование доJDкво побуклать к творчеству,

основные зада,п{ современноп) шкоJъного химЕческого образования:

мЕровоззрения;

блем человечесгва;

НОЙ ЖИЗНИ' 
?,rя^a vtlll'r lжностей, ко

К сожалеrмю, цри из)Еении школьного ryrpсa химцt{ возникает p_T:i:

рые В ocIloBHoM связанЫ с большиМ ойa*о* у*ЪS"о* материаJIа и ма,тrым'кdлiiчество в1

мени отводимым на его изуIение.
Поэтому це:rью моей пе. дагогической деятеJIьности явJIяется:

использоваýие на урокаХ aштивныХ методоВ н приемоВ, направленных на развиT

мыслитеJIьной, творчес*ой деятеJIьности )цащихся, с целью "ч:::::_ихj 
прдуктивý

деятельность,формироВанияУних,пониманияролихимииВпоВседневноrlжизнииее
временногО ara"arr" 

" 
хffiзни общества, выработка павыков безопасrrого обращения с Ber

ствами, материалами и химическими процессами,

Из всего методов активного обучения в своей работе чаще всего }tcпo

> и <<IriIетод активItого творческого мышления)),

смену приоритетов с усвоения готовых знанltri на акт

llYю деятеЛьность ка)кдого,ученика, расш}rряglся еrý к

усвоение новых, расширение имеюшихся заавЁ

;тельностlл, }кизненных сцтуациях,

зую такие
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ffн,,1:ж#l]"ff;l}-ът#тffiffi::::ьовать 
на теме <<га погеныD,

чап\и}tся сразу я(е приходtть." уlтзся: оказыва*", ""о 
Ъ"",по - желтьй газ фmр, об-

адает громадно* раз!ушлтельнойс-ил"И-Ъ 
Й urМОСфеРе ДеРеВО' ТКаНЬ' P':1:u НеМеДЛеЯНО

спьтхивают , a.орйi. Оя разъелает стекJIо и метаJшы, ,u,*un"," гореть воду, взрываgгся

ри соприкоa"о""r#,aо-""i**, ,ебезр"злr"еН ЭТОТ ГаЗ Il К rКИВОЙ ТКilrИ: СЪЬДа* КОЖУ И

;;;;й;,::;:хý:ffi :1iffffi Ж;ьзоватьгIракпшческиЕахаждомуроке,это

)мкая и интереснм информаuи", рчa*"р"юIцая *ру,о,ор.}еника и вызывающ{ш интерес,

*lx*H##Tff Ё#ffi Ж#l#hrъ"**ж;аffi,d"-Н#i,i"'#i;
веков до н-э-

10 кларс <ёлемеrrгы побо,дrълr подруrп>: ?1u*" 
**,} T Ю l r ЗОЛOТа yj*" ВЫТЯ$УГЬ В

нить на 324о м , а золрrryю *Yтуу;й" с 10-копеечrтfr *оrоУ расшЕоu${тЬ до 4 t.u'M'

прuелl пзо"iьi*ъньlй эkсhерлr"i*,имеет место ,u уро**, которы:_можно связать

с повседневной жизНью. НапрИмеР,_В il-*"..u * t п.дaо*о до *,у,""* темы <d(орр3ия)),

можнопо.цотовитьэксперЕмент:в3химическихсакапа'наполненныхсоденойводой,опу-
ститЬ в первый - чистый гвоздъ, во второй - гвоздЬ с IIлаýтинКой цинка, в трегий - гвоздь с

меднойгроволокой.НаУрокер"..*о'р*результат,ЗыслУшатьгредпол:хtения,азатем
объясн"'ть механизм элекцохимич";;;;йо."", ,ro.n. "u,o 

}п{еники самостоятелъно сде-

лают выводЕ.
Прuем<Параdокс)хорошоприменимприиз)цениивl'lклассеТЧ..Г'дролизсо-

лелi>. !,.гrя этоrо предлагаю )nlащимся закон""," ypu"",""" р"*о,g Zп* ZrlCl|j, Первая реак-

ция у{ащихся, что данный химический эксперимент не ",i* ýмьlсла, Тогда демоЕстрируем

опыт.УчащиесяУдиВпяютс",,ро,.*о'-о'роо..са.ВыслУшиВаюпредположепияимненрtя.ffi 
;;Я,*н:т,;;ж;нiУ:"::ж'*о""=:ж.*т;J#rаJшюкреативgой

среды. К немУ относятся различные структурны, ****"i сбора и анализа предвар!{тельнои

"Ъбор*чч",, 
построевия гипотgз, 

__,

При испольrо"*"" даяного метода учитqЕю сТоВт поIt,lнЕть, что в качестве оснOвного кри-

терия творчесгва tlacTo рассматрчваsгся - ориглIиаJlьность "ir*""* 
-- способность давагь отве_

ты даJrеко оr"*ой**йеся 0т обьгrньпr- Ор***оо"* u",pu** степень непохон(ести? не_

стаrдаргносп,l, неожиданНости преДIаruе*о,О решения "р,о" 
щFтл:Yартньпi решении,

Оршгlша.тьНость рох(дается иЗ праодояенИя <правилЪного)), Ь",",пд,о,о, Фщеприняюгю,

меIод <<,дкгивного творче€кого мьпшlениrID р*",о",ь так{е качества как гибкость, оригI4_

н&lЬItость,гlryбинУмышлеЕи'lЭтовсеособенносгихФактеризУюттВорЧескогоЧеIIоВек&
t<lчlетоДактиВноготворческогомышлевия))может.од.р*u'"следУющиеприемы:
Прием<<ГIривлекателЬнаяцелЬ>..Щанньтйприем".,,оп"'УоваУрокахобобщенlля,си-

сТематизацииидиконтролязнаний.Когдауrеник.оu",,",оУнегоестьлраВонаошибку,
интереС к работе uo.pu.ru*. !,ля этогО я подготавпrй npo"*pou,,yo работу, которая со-

держIrт *опrо*йо зЙаниli, рассtlитанное более о"", ,i+O n*ny" ypo*u. За каждое действие

начисляю баллы (как на оп"*r**Ё;;й","i_,a:.:;II"п""*" работы на каждую оценц"

Т.о'раruиесязнают,чТока)itдоепр*'по'о*':::::::оезадаЕ]rеприноситб&члы,чТоIrУлс-
но <боротьa"п au каждый балл и ,ia aro", ",nop"po"u,o 

всё задание, если можеIшь из него

сделать какую-то часть"

иногда прелqагаю выполнить письменную рабоry, в Которой rýж:fr-'ffiiж_
догозаданияис)л-,мыОалло1l1У::i:*;Il:ЖЖТЖН!,.#.ТН,:"9gв,9ЛО...$ffi 

,

;Ж JJfi н"ЫI}жi ;;ж"#; o1;;*u о., on 
"*о 

степень усвоен ия :

но и выявить задания, вь]зыва::1и11;*Уj'i#ЖffiЁЖ*#tlo И ýDDr,,n'" '**"-;;нй 
опроо, Примёняю так: 

_кл:Приетrа <<Щадl

вариаЕт получает свой _э11111:g}ххтff; fifiт;
;Hýffi:iJ lii^;;uu".,o, odu 

"up"u*"a. 
при



иJIи ( - > . Количество вопросов мохно реryлировать. Проверку можно провесги в виде сам{
или взаимопроверки.

IIрпем (Лёгкое запомцвrlrпе". При изучении химии уценику необходtмо ({Цержать в п
лове) мною тfiкеJIо запоминающейся шrфрмаl+пл. Поэтому стФаюсь най,ш выскtrlываншI ил

четверостшция, которые облегчат эту задаЕrу. Например, необходаrло помнпть цв€та ,.шд{кат

ров в разньrх средах. ,Щдя иrцикатора феншфта.тrеина можно применить такое стю(отворение:
Фенолфталеиновый в щелочи малиновьй,
Но в кислоте при этом, он поJIностъю без цвета.
Прпем <<Мозговой штлrмr>, наиболее применим при проведенип обобщающих }rрl

ков нетрадиционным способом. Например, в виде викгорины. Прп этом, подготавJIиваемы
MaTepиaJI должен быть познавательным. Так же данный прием можно использовать в начаJ

урока в виде заниматеJIьного вопроса. Например, при изучеЕии темы <щоrлюлоза и ее cBoj
стВа>) в l0 K.Ttacce. Задание <<ГIоставить на стол два стакана на некотором расстоянии друr (

ДРУга. Лист бупlаги полохfiть lri] стакаЕы и поставrгь на эту бумш-у третий cTaKaHD. (Отве
нуясно rшст брlаги сложитъ гармошкой, тогда стакан булст стояь). Выслушав мнения }Цi
щихся и показtlв правипьЕый ответ, можно приступать к из)вению темы.

ПРпем <<Решенпе ФrOIзпенныь) з8дач>. Решение задач - мыслительный процесс. Эl
ПРаКТиЧескОе применение теорсгического материалц прилох(ение науIньD( знаний на пра
тике. Решение подобных зздач воспитывает в процессе rзуlениJI у Учащихся )пt{ение испол
ЗОВаТЬ ПОл}лlенные зн аIiиJI в,повседневной lюrзни.

Например, тема <Фастворы. МассоваJI доJIя растворенного вещества))
l) Вычислите массу сульфата цинк4 который необходим дlя полуIения l0 г pacTBoI

глаЗных капеIь, применяемых при лечении коньюктивита, если известно, что массоваJI доJ
соли в растворе 0,25О^.

2) Сколько воды необходимо прилнть к 500r в 9% уксуса, чтобы получить 6% щсус.
Я считаю, что обу-,rение в шкGле доffIшо происходить ярко, красиво, тгобы привлеI

вНимание учащихся, заинтересовать, удивить, потрясти, вызвать х(елание }цкться. И ecl
уfirело организованнаrI мотивация вызывает у школьников постоянное желание овладева,]
знаниямн, то зто непременно отраr(ается на повышении качества знаний.

КРОМе тОго, я хочу, тгоб:, мои ученнки помнили, что химия - это глав}lая практич
cкarl дисциплина, потому что все вокруг нас, вкJIючая и пас самих - это химия! Именно п,
ЭтОму эту школьную дЕсциплину стоит знать и уметь применять её в повседневной жизни.

Новые педаюгические и "ro"o*.Г#J,i,li#ý:Ж;" в системе образования./ пол ре
дакцией Е.С.Полат, М., Академия

Иванова, Е.О. Личностно-ориентированное обуlение: индивидумизация содерх(ания
образования // журнал Завl"r в школе -2002, - Ns 8. - с. l00-1l7

ПетровскиЙ Г.Н. Современные образовательные технологии. Осrrовные цоFятия и об-
зор ll * Мн,; ННО,2000, - с. 92.

&Wffiж

"
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у*IFАýJIЕ.ýнý ЁýрдзfrýАIтжfi ýд1__ E TPAIц{If,
t}БрАзовАннJI,шулgхtэ*ýж Iйrд**к

ilрикАз
о'т J:jr" ff l. t'i F

*т*r{s ýрюковецкая

ýб итоrах провýдения ех(еrодноfi
Выставкж ме годýч**ких материалOв

rяелЁго г}l чеекOго Фпыта образовят,елъ н ых у ч ре,жд е к нй

В сrltiтв*тстви}l * плаuOм раSоты мунициrlальногс Sr*джеткtlго
}rчр*}кд*ý*тя <<ЩенТр развитИя образоВания)) адмtrIнистрации }*ункциfiалъногс
t:ýразования Бр;*ьовешкий район Ё. цель}с обобщ*ния и респрOст}jаýеЕия
ш*рsдOвOгО fiедегOгиЧgскогO {]llыта] вь,явления т&ýантлквых fi*дагогсв, ах
пýддержýи и fiO0щреЕtия, п0IТ0лнения лrнфармациФнýOго фоriда методичgских
1{ат*рижсý в рамках fu{ежрайонкого взаýмодействltя с ]5 по 2З авry*та :01?
гоJа проведеlrь, заочный и очный этапы ежегодной Выставки \{етс>ll},{ческих
ьlаг*риаJ,,I(}в Iтsдагсгического ошыта педагогов образавательных 1,чрежд*ний
ь{ун}тциfiальýы}i образованиЙ Брюх***цк*го и Выселковк*rо районов
Красн*дар*ýогО края {да-П*е Выставка). В выставке liри}rяллr растие п*дагсI,и
*ýu_lеоSразФвательных Учре,rкЛеНИЙ; Cottl лh 1, 2, зо 5, 7, 8u g, 11, t0;
дошксльных образOвательныХ )лrреждений fiCКl3 лъ 2 сКубан0.1каъ>, ýС JYt З
{(ВиltIенка)), дскВ Jф 7 ,<Сказка>. дС _NJg l0 <Дюймовочка)}! дс ль ll
<.Ко.tокOлЬЧик)), дС ЛГ! ]5 .,Березкаr>, дскВ }I9 25 <<Пчелка>>. дС лЬ 325
<Ал*нушýа}> }"l мБдоУ дс }lb 8 <<Зв**дочкш ýС Jф 30 кКо,,:обок}" ДС Л! 6
сБ*резка* ВыселковЁкOгс раfiэна.

На **.нов&нии вь1rrlеизлýженного п р и к а з ь] в а ю:
l. Утверднть решение экспер?н*г0 ж}ори Выставкн {Itrриложенис }.
э. РекомснДоватЬ руковсдителяý{ образовательншх организаций:
2. t д*вестИ до сведеЯия итOги s}Iiегодной Выставкir;
3-2 IтOоý{ритЬ победятел*й и пр}rзерсв и лауреатов i]чýФг0 этаýа

Вы*тавкИ lчlfiтФди ческих материа,тOв ýсдагsгическOго oшbiTa I]*дагOгсв.
:.З Внести в м},ниципацьный Банк fiередового педагогического огlыта

*.i,ifтсiе{ы {}ýраювания ýрюх*вецкоrо района ь{е,тсдическ}l* ь{атерие,ль{
\,чаLl г}{ и ко в В ыставки.

З. К*нзрОль за выпOлýsýием ýастоящег0 приказа

i-{*чаriьник yrl
8д,\,l 1{ t-l i"! *тр аци }r

*ýразtэваяжя ýpr



д
'f

l l. К*минская Светлаg*
сýtrгеевна

МБДОУ ДСКВ }! 25

ttпчелкая
JiaypeaT

IR Горохова Анна
АлекеандрOвýа

мýдоу дс:кв "}{ь 25
ttПrlелка>>

Лаlреат

lq" Мартынененýt} Ок*ана
Александровиа

мýдOу дскв ,ъ э5
<[1't8лка}}

Лауреат

1пLv. "Гара*енк* Окоана Ffuколаевна МýДОУ ýС JtlB З5
t<Алеиyшка>>

}rчастн*лк

ýошиrl*цшý - sбIцgg оýýа*ава н*
2}. Лобачева Надежда П*троваа мýоу сош] ýь 1 Участник
,l ,,,, }'у;ква Натаrья Сергеевна мБоу сош.r\ф 1 Лауреат
Z-}. 0льх*вская Олъга

Гrянадьевна
мАоу сош }ь 2 Лауре*т

Безкоровайная Ирина
BlqKT*DoBяa

мА*у сOш J& з JIаур*ат

зs. К*рн*ва Людмiала
Владимировýа

ýffiOý,f;OIш J.* 5 У.r;**тяик

1А косячеэко Любовь
ýеонидtrвна

МАоУ СоШ }Г9 7 Участшик

С<зл*пцк* }0лия Серг*sвна N,tАоу сош лъ 7 Латlэеат
28, З*йн*,ч*ва ýлена

Владкмирсýна
viýoy сош.iФ 8 Лауреат

2ý. Ложкина Лариса
Алек*анлрсвяа

h/iýOY С$Ш j\s 8 }rчастник

Тур* qý_Р,чъга Ив ановна мАоу Coýt Jф 9 Пркзер
il Х*дак*аа Олы,а

Алек*акльсвна
МБоУ СоШ J\b } 1 Участник

{-"ягяева Свsтлана Влtтальевна мБоу с011} ль 1] Уча{]тя}*к
a,)
JJ" Кова,тенк* Ел*на Гекirадъевна ъ{ýоу сош JФ 11 Учас"глiик
) 4+. Ладь;rцна Олъrа Юрьевна ýitýOY СоШ л& з0 Уча*тнкк
з5.

* а/J0.

Виаоградова }Олия
А*ек*андрOвýа

ý{ý*у сош }& ifi Участник

Сорвина Татьяна Францевна мýýу сош }1& 38 ý*Sgдктешь
37. 1i[иýинская- Савченко ольга

вккторовна
МБоУ COllJ JYg 20 Пркз*р

ЕI*мжн*r{ия * дсý*лýýтsльн*е пбразоваfl ие
Клименн* Татъхна Юръеtlна
Рсздачиlt* О;тьrа В *;reHTpTHoBяa

мýуд* цдо
t<Радуга*

fiоб*дштелъ

Наr{ý,1 ьник гtrс}{х{}лФгO*ýедаrогиче*ког*
отдеjlа МýУ t{PO ;l

-{,
, {lllHr *l/ ,l

А,}{"ýюýч*нко
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