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Профессиональное кредо: 

Чтобы иметь право учить, надо 

постоянно учиться самому

Презентация практических достижений профессиональной деятельности 

(личного вклада в развитие образования) 



Формирование 

коммуникативных УУД через 

организацию групповой 

работы на уроках химии



Условия формирования личного педагогического опыта

«…Истина не рождается в голове отдельного человека, 

она  рождается между людьми, совместно ищущими, 

в процессе их диалогического общения.»
М.М. Бахтин

Научно-методические: работы философов, психологов и педагогов развивающего

образования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, А.В. Хуторского,

Г.К.Селевко, А.Г. Асмолова и др.

Методические условия: Цукерман Г. А. – Виды общения в обучении;

Шипицына Л. М., Защиринская О. В. И др. – Основы коммуникации;

Колеченко А.К. - Энциклопедия педагогических технологий;

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок

Организационно-педагогические условия МБОУ СШ №10 г.Павлово:

1. Перспективная программа развития «Школа опережающего образования»

2. ФИП «Проектно-сетевой институт инновационного образования»

3. 8 - 11 классы Химия – от 1 до 3 –х часов в неделю

5. Курсы ГБОУ ДПО НИРО по темам: «Технология самопроектирования

индивидуального жизненного пути обучающихся в контексте реализации ФГОС

общего образования», «Современные подходы в преподавании естественных

диспилин в условиях введения ФГОС»



При переходе на новые образовательные стандарты основной

акцент делается именно на развитие коммуникаций, на умение

детей установить контакт для общения с другими людьми, умение

анализировать свои действия и слова, развитие кругозора для

умения заинтересовать собеседника или слушателя, а также на

развитие логики для грамотного и последовательного изложения

мысли.

Требования ФГОС ООО

Актуальность педагогического опыта

Скажи мне - и я забуду, покажи мне – и я запомню, 

дай мне действовать самому - и я научусь 
Конфуций

Общекультурное, личностное и познавательное развитие

учащихся, обеспечивает такую ключевую компетенцию

образования как умение учиться. Это и есть УДД

(Универсальные Учебные Действия). УУД помогут.docx

Умение учиться … достигается путем сознательного, активного присвоения

учащимся социального опыта, при этом знания, умения и навыки

рассматриваются как производные от соответствующих видов

целенаправленных действий, то есть они формируются, применяются и

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.

УУД помогут.docx


1. Системно-деятельностный подход основывается на теоретических

положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я.

Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учётом общих

закономерностей возрастного развития детей и подростков.

2. Ситуации развития в подростковом возрасте:

Теоретическое обоснование педагогического опыта

• Переход на более высокий мотивационный уровень
осуществления учебной деятельности - смысловой
уровень.

• Формирование способности осмысленно
экспериментировать со способами построения
учебной деятельности

Учебно-
экспериментальная 

ситуация

• Преобразование учебной деятельности в
учебно-практическую и учебно-
исследовательскую деятельность

Ведущая деятельность -

общение

• Демонстрация академических и
интеллектуальных достижений — важная
способность выпускников основной школы

Ситуация
предпрофессионального

выбора
в микросреде



Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются ( из ООП ООО):

Коммуникативные УУД :

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение.

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

Теоретическое обоснование педагогического опыта

Образовательные технологии, используемые для формирования коммуникативных           

УУД должны отвечать следующим общим требованиям :

(Примерная программа по химии)

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей,

основу которых составляет процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации

направлены на воспитание у учащихся:

Правильного использования химической терминологии и символики;

Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;

Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.

коммуникативных УУД.docx


Специфика формирования коммуникативных УДД

Теоретическое обоснование педагогического опыта

Коммуникативные УДД обеспечивают

социальную компетентность и учет позиции

других людей, партнеров по общению или

деятельности; умение слушать и вступать в

диалог; участвовать в коллективном

обсуждении проблем; строить продуктивное

взаимодействие и сотрудничество со

сверстниками и взрослыми

Коммуникативные компетенции

Коммуникативная компетентность является необходимым 

условием успешной реализации личности

Письменная 

коммуникация 
Публичное 

выступление 

Продуктивная                    

групповая 

коммуникация



Коммуникативные   действия

Планирование 

сотрудничества:
 Определение цели

 Распределение 

функций

 Выработка способов 

взаимодействия

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью

Управление 

поведением 

партнера

Постановка вопросов 

–инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли

Разрешение 

конфликтов:
• Выявление проблемы

•Поиск и оценка способов 

решения КС

• Саморазрешение КС



Задачи:
1.Проанализировать школьный курс химии 8-11 классов и определить

наиболее подходящие темы для формирования коммуникативных УУД

через организацию групповой работы на уроках химии.

2.Подобрать и внедрить в образовательный процесс наиболее эффективные с

позиций системно – деятельностного подхода организационные формы

групповой работы

3.Способствовать становлению и развитию коммуникативных качеств,

помогающих ребенку социализироваться в обществе

4.Подобрать и апробировать диагностический инструментарий

коммуникативного взаимодействия учащихся на основе системно -

деятельностного подхода при изучении химии в школе

Цель: Создание системы работы по формированию 

коммуникативных УУД через организацию 

групповой работы на уроках химии



Включение в 

учебно-

воспитательный

процесс каждого 

учащегося 

посредством 

организации 

групповой формы 

работы

Система 

формирования 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий

Достижения 

метапредметной и 

личностной 

образовательной 

результативности 

каждого ученика

Ведущая педагогическая идея



Класс Темы для организации групповой работы

8

класс 

Соли, как производные кислот и оснований.

Химический практикум. химический практикум 8 класс

Основные положения теории электролитической

диссоциации. урок 8 класс

9 

класс 

Химические свойства металлов.

Решение экспериментальных задач по теме

Соединения галогенов. Соединения галогенов

10 

класс 

Белки.

Кислородосодержащие органические соединения.
Лабораторный опыт Качественная реакция на крахмал 10 класс

11 

класс 

Гидролиз.

Металлы. Металлы, 11 класс.docx

Химия в жизни общества.

Деятельностный аспект

Соли.docx
химический практикум 8 класс.docx
урок 8 класс.doc
Химические_свойства_металлов.pptx
эксперимент.docx
Соединения галогенов.docx
Белки.docx
10 класс лабораторный опыт Качественная реакция на крахмал.docx
гидролиз солей.docx
Металлы, 11 класс.docx


Внедрение наиболее эффективных форм 

групповой работы на уроках химии

Работа по одинаковому 
для всех алгоритму

Группа получает разные 
задания

Каждый из членов группы 
получает персональное 

задание

Групповая работа на 

принципах 

дифференциации

Работа в статических 
парах

Работа с 
использованием метода 

«мозгового штурма»

по одинаковому для всех алгоритму.docx
Группы получают разные, но работающие на общий результат           задания.docx
Каждый из членов группы получает персональное задание, которое должно работать на общий результат.docx
Групповая работа на принципах дифференциации.docx
Работа в статических парах.docx
Работа в малых группах с использованием метода «мозгового штурма».docx


Деятельностный аспект: решение четвертой задачи

Наиболее эффективные методики, применяемые 

для определения коммуникативных особенностей 

личности

1.Опросник  коммуникативных 

особенностей личности (КОС

В.В. Синявского, 

Б.А. Федоришина)

2.Методика изучения 

коммуникативных склонностей 

старшеклассников

1.Определение динамики развития 
коллектива, сформированности 
межличностных отношений.

2.Социометрия - тест, разработанный 
Дж. Морено

1.Тренинг для подростков

«Как научиться эффективно 

общаться»

2.Определение  лидера в 

классном коллективе 

ОПРОСНИК ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ.docx
ОПРОСНИК ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ.docx
ОПРОСНИК ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ.docx
Методика изучения коммуникативных и организаторских склонностей старшеклассников.doc
Определение динамики развития коллектива, сформированности межличностных отношений..docx
Социометрия - тест, разработанный Дж. Морено.docx
тренинг для подростков.docx
тренинг для подростков.docx
Лидер.docx


Диапазон личного вклада педагога

Диапазон: система охватывает как учебный процесс, так и

внеучебную деятельность в зависимости от изучаемого

материала

Новизна:

Разделы ООП ООО:

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты

освоения ООП

2.1. Программа развития универсальных учебных

действий, включающая формирование компетенций

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской

деятельности. Выпускник получит возможность научиться.docx

Выпускник получит возможность научиться.docx


Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: личностный результат



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности

Сформированность коммуникативных УУД



Транслируемость практических достижений

Основные трудности и риски:

- необходимость работать в команде,

т.е развитие коммуникативных УУД

будет более эффективным при

поддержке других учителей -

предметников;

- необходимость проводить

достаточно тщательную

психологическую диагностику для

создания наиболее эффективных

групп
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г. Павлово
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МБОУ СШ №10 г.Павлово
Тел./факс: 8(83171)3-36-50

E-mail: pav_s10@mail.ru
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Калашникова Ирина Владимировна
учитель химии
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