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Семейная химия – новая форма 
социализации учащихся??? 



Способности – это... 

индивидуальные свойства личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного 

осуществления определённого рода деятельности 

индивидуально-психологические особенности 

личности, обеспечивающие успех в деятельности, 

в общении и легкость овладения ими 

индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 

условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности 

функциональное свойство структур ментального опыта субъекта, 

являющихся психической основой умений, мера соответствия 

которых определенной предметной области реальности (объекту 

жизнедеятельности) определяет продуктивность человека в этом 

виде деятельности 



Пропедевтика химии – раннее целенаправленное 
изучение предмета и получение базовых химических 

компетенций, т.е. основных теоретических сведений и 
практико-ориентированных умений, которые 

предшествуют изучению химии в классах более высокой 
ступени обучения и развитию учебно-познавательных 

навыков школьников на качественно новом уровне. 



Химические способности – такое состояние 
индивидуальных свойств личности субъекта, при 

котором осуществляется оптимальное 
соотношение между компонентами структуры 

познания, анализа и синтеза качественно-
количественных закономерной в химии. 

Компоненты 
химических 

способностей??? 



Химические 

способности 

= 

ЧВ + ХМ + 

ХР 



Задание №1. Найдите лишнее словосочетание в 

каждом ряду, объясните свой выбор: 

 Плавление стекла, образование тумана, выпадение 

дождя, горение древесины; 

 Скисание молока, испарение воды, ржавление железа, 

образование перегноя. 



Задание №2. Вставьте пропущенные слова в следующие 

предложения: 

1. _____________ – то, из чего состоит физическое тело. 

2. Изменения, в ходе которых образуются новые 

вещества, называются _____________ явлениями. 

3. В результате плавления льда происходит изменение 

_____________ воды. 

4. Физические явления – изменения, в ходе которых 

_____________ новые вещества, а происходит переход 

вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

5. К _____________ химических явлений относятся 

выделение или поглощение газа, образование или 

растворение осадка, изменение цвета и т.д. 



Задание №3. Вместе с родителями в домашних условиях 

осуществите следующие превращения веществ: гашение 

соды уксусной кислотой, взаимодействие раствора йода с 

картофельным крахмалом, растворение яичной скорлупы 

в уксусной кислоте. Опишите наблюдаемые изменения, 

результаты занесите в таблицу 1. 

Химическое 

явление 

Агрегатное состояние, цвет, запах 

исходных веществ 
Наблюдаемые изменения 

Гашение соды 

уксусной 

кислотой 

Сода: агрегатное состояние 

твёрдое, цвет белый, не имеет 

запаха. 

Уксусная кислота (водный 

раствор): агрегатное состояние 

жидкое, без цвета, имеет резкий 

запах 

Образование газа без цвета 

и запаха (вспенивание), цвет 

раствора не изменился 

… … … 

Таблица 1. 



Проблемный 

химический 

эксперимент 



Организационно-

педагогическая модель 

процесса обучения 

учащихся младшего 

школьного возраста на 

примере проекта 

«Семейная химия»  



Необходимыми условиями эффективного проведения 

занятий в рамках проекта «Семейная химия»: 

 Пропедевтическая направленность процесса обучения;  

 Организация обучения через сотрудничество и сотворчество 

всех участников образовательного процесса, в тот числе 

родителей учащихся; 

 Тюьторское сопровождение процесса обучения, реализация 

на практике системно-деятельностного подхода;  

 Обеспечение преемственности как в изучении основных 

разделов химии, так и между обучением в начальной и 

основной школе; 

 Системная педагогическая поддержка формирования и 

развития творческих способностей учащихся к изучению химии 

со стороны педагога; 

 Возможность объективной оценки достижения учащимися 

результатов образования через изменение системы 

оценивания; 

 Учет социального заказа со стороны учащихся и их 

родителей. 



Важными условиями самоорганизации детей является 

«организация гомогенных групп учащихся, состоящих из 

школьников приблизительно одинакового уровня знаний и 

познавательной активности» и «направленность помощи 

учителя при возникновении у учащихся затруднений, которые 

они не могут преодолеть самостоятельно» [*]. 

* Оржековский, П.А. Условия самоорганизации учащихся в познавательной деятельности / П.А. Оржековский // 

Химия в школе. – 2015. – №6. – С. 6–12. 

Самоорганизация детей??? 
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Лаборатория 

«Тела и вещества» 
 
Лаборатория 

«Элементы» 
 
Лаборатория 

«Методы исследования природы»  
 
Лаборатория 

«Вода» 
 



Спасибо за внимание! 


