
Технологии работы со 

слабомотивированными 

детьми и детьми с 

высоким уровнем 

познавательной 

активности 

 



Из опыта работы  

Учителя химии Китовой С.С. 



Личностно-ориентированная технология 
обучения 

 
 Цель:  

    создание условий для 

обеспечения собственной 

учебной деятельности 

обучающихся, учета и 

развития индивидуальных 

особенностей 

школьников. 

 



Средства достижения этой цели: 

  Использование дидактического 

материала, позволяющего ученику 

выбирать наиболее значимые для 

него вид и форму учебного 

содержания; 

 Оценка деятельности ученика не 

только по конечному результату  

( « правильно- неправильно»), но и по 

процессу его достижения; 

 Создание педагогических ситуаций 

общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы; 

предоставление возможности для 

естественного самовыражения 

ученика.  

 

 



 Индивидуальная работа на уроке 

  Слабомотивированные: 

 1. Специальные задания для 
индивидуальной работы в классе. 

 2. Работа во временных микро 
группах по однородным пробелам. 

 3. Наряду с письменными 
домашними заданиями ученику 
давать теоретический вопрос, ответ 
на который он даст на следующем 
уроке. 

 4. Облегченные контрольные работы, 
с постепенным нарастанием 
сложности до среднего уровня 

 5. Использование карточек- 
подсказок, тренажеров. 

 6. Привлечение сильных учеников  

         (в качестве консультантов). 

 

 

 Высокий уровень 
мотивации: 

 1. Специальные задания для 
индивидуальной работы в классе. 

 2. Работа во временных микро 
группах по однородным 
пробелам. 

 3. Наряду с письменными 
домашними заданиями ученику 
давать теоретический вопрос, 
ответ на который он даст на 
следующем уроке. 

 4. Контрольные работы, с 
постепенным нарастанием 
сложности до высокого уровня 

 



Индивидуальная работа во внеурочное 
время 

 
 Слабомотивированные: 

 1. Дополнительная работа по 
индивидуальным карточкам. 

 2. В каждом домашнем задании 
– задания на повторение. 

 3. Четкий инструктаж по 
выполнению домашнего 
задания. 

 4. Инструктирование родителей 
о систематическом выполнении 
индивидуальных заданий – 
тренажеров (5 – 10 минут в день)                     

 

 

 С высокой мотивацией: 

 1. Работа по 
дополнительным 
информационным 
источникам, изучение 
внепрограммной 
литературы по предмету. 

 Подбор заданий 
повышенного уровня для 
развития индивидуальных и 
интеллектуальных 
способностей. 

 Мотивация родителей 
одаренного ребенка. 



 В работе с детьми, а особенно с 

неуверенными в себе, с заниженной 

самооценкой, тревожными и мнительными 

учитель должен стремиться к созданию для 

каждого ученика "ситуации успеха", 

благодаря которой ребенок сможет 

поверить в свои силы, способности, 

потенциальные возможности.  

 

 

 В своей работе активно использую  
основные технологии ЛОО: 

 уровневой дифференциации 

 Игровые  

 

 



Технология уровневой дифференциации: 

 

 

 Дифференциация в обучении открывает перед 

учащимися возможности выбора уровня обучения, 

а вместе с ним и уровня теоретической и 

практической подготовки по химии. 

 Дифференцированное обучение использую на 

всех этапах урока: при проверке и закреплении 

знаний, работе с книгой, решении задач. 

 



Технология уровневой дифференциации: 

 На своих уроках 
использую контрольные, 
самостоятельные 
работы, которые 
предназначаются для 
всех учащихся класса, 
но в них учитываю 
разный уровень. 
Предлагаю задания 
разной степени 
трудности.  

 Все эти задания 
предусматривают 
знание одного и того же 
учебного материала, но 
отличаются тем, что 
требуют для выполнения 
различных умственных 
действий.  



Технология уровневой дифференциации: 



 Итоговые вопросы к 
контролирующим заданиям  
сообщаю на уроках заранее, а 
также, задания, аналогичные тем, что 
будут на контрольной работе. В 
результате учащиеся могут 
объективно оценить свою подготовку 
к тематическому зачету, и имеют 
время ликвидировать пробелы в 
знаниях. 

 В случае неудачи, а также при 
желании получить более высокую 
отметку предоставляю учащимся 
возможность пересдать . 

 Это способствует созданию 
атмосферы эмоционального 
комфорта для всех учащихся. 

 * Для тех, кто отсутствовал на уроке 
и/или хотел бы получить материалы 
для подготовки к уроку, консультацию  
-  создана личная страница в 
Интернете. 



Виды работ со слабоуспевающими учениками 

 

 Карточки для индивидуальной работы. 

 Задания с выбором ответа. 

 “Карточки-с образцами решения”, 

 “Карточки-конспекты”.  

 Взаимоопрос (работа в парах, группах) 

 



•Примеры карточек  

индивидуальных заданий  
для развития внимания и памяти: 

 
 Подчеркните формулы оксидов в записанном “тексте”:  

Al2O3MgSiO2CS2Fe2O3K2SH2OCaClO2OF2COAlSO4HSNONSiCINO2Cr 

 Подчеркните формулы солей: 

H2CO3Na2CO3HNO3MgCO3ZnCl2SO2BaSO4Fe(NO3)2H2SO4AgClSO3AlPO4 

 Определите формулы оснований: 

 H3PO4, Cu (OH)2, NaOH, H2CO3, Ca(OH)2, Na2O, SO3, Al2O3 

 Разделите перечисленные названия и формулы в группы: 

Оксид кальция, соляная кислота, сульфат бария, гидроксид натрия, карбонат натрия, 
азотная кислота, гидроксид железа (II), оксид железа (II), оксид серы (IV), фосфат 

кальция, гидроксид меди (II) 

SO3, H2CO3, CaCO3, N2O3, BaSO4, CO2, Na2O, Al (NO3)3, NaNO3, MgO, BaO 

 Определите соединение, которое является лишним в данной группе: 

SO3, N2O3, CO2, Na2O, NaNO3, MgO, BaO 

 



Различные задания, имеющие практическое 

применение полученных знаний: 

 

 * Составьте формулы названных в тексте оксидов. 

В земной коре – литосфере – находятся оксид алюминия____________ (глина), 

оксид кремния (IV) _________________ (песок), оксид железа (III) 

_______________ .  

Водная оболочка Земли - гидросфера – это оксид водорода ____________.  

В воздухе есть оксид углерода (IV) ______________ (углекислый газ).  

В результате хозяйственной деятельности человека образуется вещества, 

загрязняющие атмосферу: оксид углерода (II) __________ (угарный газ), 

оксид серы (IV) _______________ (сернистый газ), оксид азота (II) ________ и 

оксид азота (IV) __________________. 

 



•Различные задания, имеющие 

практическое применение полученных 

знаний: 
 * Значение оксида углерода (IV) состоит в том, что он является:  

 

 продуктом дыхания и горения 

 источником развития растений 

 препятствием для нормальной теплоотдачи Земли в космическое 

пространство 

 основой производства шипучих напитков, тушения пожаров 

 



Задания на сравнение: 

 

 - неметаллические свойства больше выражены у О или S; 

 

 

 

 - сравните заряд ядра, число электронных слоев, число электронов на 

последнем уровне в атомах Cl и Br. 

 



Составление схем и таблиц, не сильно 

перегруженных информацией: 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Окcид серы (IV) 

 

Оксид серы (VI) 

 

Формула, 

тривиальное 

название 

Образование и тип 

химической связи  

Физические свойства 

Химические 

свойства 

Практическое 

значение 

 



Индивидуальная контрольная работа для 

слабомотивированного ученика 



Задания с выбором ответа 

 



“Карточки-с образцами решения” 

 



“Карточки-конспекты” 



 Необходимость привлечение дополнительной информации способствует 

расширению кругозора учащихся, ненавязчиво заставляет их 
заинтересоваться не только проблемой, поставленной учителем, но и другими 
смежными вопросами, поэтому для слабомотивированных детей  часто 
использую такие формы работы как сообщение, презентация по отдельным 
вопросам темы урока, выпуск тематических газет . 

 На мой взгляд главная задача учителя при организации такой деятельности 
учащихся заключается не столько в поиске теоретического и фактического 
материала и даже не в результатах этой работы, сколько в создании у 
учащихся положительной мотивации, побуждению их к поиску.  

 



 

 Положительную 

мотивацию и 

заинтересованность в 

изучении предмета, его 

закономерностей ,  

вызывают различные  

наглядные пособия, 

которые в 
занимательной, 

необычной форме 

побуждают ученика к  

запоминанию, 
изучению материала 

химии более подробно. 

 

 

 В кабинете химии:  

«Химические» часы 



 Стенд: «Правила техники безопасности при работе в 
кабинете химии»  



Игровые технологии  

Примеры игр-тренажеров  

 
 «Убери лишнее» 

В предложенных ниже рядах присутствуют «лишние» формулы. Найдите их: 

а) NaCl, AgNO3, KCl, KNO3; 

б) H2S, CaSO4, HI, (NH4)2, S 

 

 «Лото наоборот» 

Играющим выдается карточка, на которой написаны формулы веществ: 

CaO         HNO3      MgO          HCl    P2O5         SO3    CO2         NaOH    

 Задача играющих состоит в том, чтобы на каждую клетку с формулой 
вещества наложить жетон с формулой вещества, имеющего 
противоположные химические свойства. Например, на формулу кислоты - 
формулу основания, на формулу основного оксида - формулу кислотного 
оксида и т.п. 

 



 

Примеры игр-тренажеров 

 «Третий лишний» 

В каждой строчке по три формулы. Например: 

BaO   CO2   CaO 

HNO3   HCl   H2O  

Na2SO4   H2SO4    BaCl2 

P2O5     SO2    MgO 

 Задание для учащихся: в каждой строчке вычеркните формулу 

вещества, принадлежащего не к тому классу, к которому относятся 

два других. Задание выполняет один человек, но можно предложить его 

группе из пяти учащихся. Они работают по принципу эстафеты. 

 



Считаю, что 

 
 На личностно - ориентированном уроке создается та учебная ситуация, 

когда не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и 

реализуются личностные особенности учащихся. 

  На таком уроке господствует эмоционально положительный настрой  

учащихся на работу.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


