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употребляющим наркотики, но почти все помогли бы тем, кто начал их употреб-
JIять. 90% убеждены, что с рэкетом и проституцией надо бороться, но желающих
заняться этим самим теперъ не выявлено. Вырос процент ценящих удовлетворе-
ние в любви и сексе. В большинстве хотят иметь рчвное оружие. Основная цен-
ность сменилась - безопасность. Мечтают о каръере и обеспеченной жизни. Воз-
можность за}uIться бизнесом не отвергается, но стоит IIа третьем месте. Из про-
фессий вызывают уважение военные, бизнесмены и преподават9ли. Сменился
идеаJI. Теперъ это родителъ иJIи уIитель, вор в законе перестiLп быть шритяга-
тедьным. Среди предложенных ценностей <<жизнь, семья, деньги, друзья, сво-
бода, культур1 труд, природq родинц мир, влаOть, религия>) родину выбрапа
незначительная часть ошрошенных, но при выборе ценностей студенты выбрали
семью, собственную жизнь, здоровье, друзей, свободу, труд, жизнъ другого че-
ловека, поэтому во имя этих ценнOстей они будуr слукить Родине. Смысл жиз-
ни таков же - создание условий дJuI своих детей и продолжение рода. К вредным
привычкам отношецие не сформировано. К рirнней беременности относятся тер-
пимо, считitя это JIичным делом каждого. Возраст начtша половой жизни оп-
ределен в 17-18 лет. Аборт дIя них сродни убийстъу, 80Yо постарались бы отго-
ворить свою подругу от аборта. Считают себя осведомленЕыми в области безо-
пасного секса. 70О/о тtри возможности выбора остаJIись в колледже, 905 относятся
полсжительно к H€mIeMy учебному заведению. В по.rrитической жизни активно
yIacTBoBaTb не хотят, порядка 30% вообще MыcJuIT себя вне политики.

Игровые технологпп на п)оках химпи
Куклuна Е.С., учumель хлtл4uu u ОБЖ
МБоУ <Школа м ]7>, z. Пальtсаево

Каждый }читель хOчет, чтобы ег0 предмет вызывал глубокий интерес у
школъников, чтобы )ценики )дdели не только писатъ химиIIеские формулы и

уравнения реакций, но и р{ели пOгически мыслить, чтобы каждый урок бьш ра-
достью и у{еникам, и учителю.

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколенlй млацптим люди
испоJIъзовZLпи с давних времен.

Понятие (игровые педагогические технологии>) вкJIючает достаточно обшир-
ную групшу методов и приемов организации педагогического процесса в форме
разнообразных педагогических игр, которые отличаются вообще от игр тем, что
они обладают постzlвленной целью обуrения и соответствующим ей педагогиче-
ским результатом, которые в свою очередъ обоснованы, вылелены в явном виде
и характеризуIотся учебно-познавателъной направленностью. Игровые технопо-
гии явJUIются составнOи частью п9дагогических техноJIогии.

Педагогические технологии по преобладающему методу различаются на:
1. Игровые.
2.,Щогматические) репродуIffивные.
3 . Объяснительно-иллюстративные.
4. Развив€}ющие.
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6. Программированные.
7. ,,Щиалогические.
8. Творческие.
9. Самора:lвивающие.
1 0. Инфрмационные (компьютерные).
В школе ицровая деятельность на уроке испоJIьзуется в следующих случаrIх:

- в качестве самостOятелъных технолOгrлi для освоениrt понlIтия, темы;
* в кач9стве урока или его части.
Игра наиболее достцIный вид деятельнOсти, который мOжно применить к те-

ме урока rrо химии. В игре ярко проявляются особенносм мышления и вооб-
ражения уIеника, его эмоцион€}пьность, активностъ, развивающrLя потребность в
общении" 14гра это самостоятельнtш деятельность, в которой обlпrающиеся всту-
пают в общение со сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия
к ее достижению, общие переживания. Игровая технология учит самOстоятельно

решатъ игровые задачи, и примеIIять свои знаниями, выражать их словом.
Реализация игровых приемов и ситуаций при 1рочной форме занжпit проис-

ходит по следуIощим оснOвных направлениям;
* дидактическая целъ ставится перед )цатцимися в форме дидактической за-

дачи;
* учебная деятельность }пrащихся подчиняется правилам игры;
- уrебный материал используется в качестве средства игры;
* в учебную деятельность вводится элемент ýоревнования, который перево-

дит дидактическую задачу в игровую.
На ypoKa:r химии часто используются нетрадиционные технологии.
К нетрадиционным технологиям урока относятся :

* интегрировенные уроки, основанные на межпредметных связях;
- урOки в форме соревнованпй и игр: конкурс, деловаlt или рOлевая иrрц

кроссвOрд, викторина;
- урош, основанные на форм;D( и методах работы известных в общественной

практике: исследование, аIIatпиз первоисточников;
- уроки с имитацией пфличных форм общения: дискуссиrt, презентация .

Приврду несколько примеров иц), которые я использ)aю на уроках химии в 8-
9 классах.

Урок - игра <<Химические заморочки)
Класс делится на команды. Учитель или ведущий ицры достает из коробки

номера. Под каждым номером зашифрован вOпрос. Команды по очереди тянут
номера. Если ответ верный, то комtlнда получает 1 жетон. Если комаIIда не смог-
па правильно ответить на воцрс, то отвечает другая команда, которая получает
за правиJIъный ответ жетон. Побеждает та командq которiш наберет наибольшее
кOлиlIество жетонов. Эry игру можно провOдить на и)Oках повторениrI.

Урок-викторина кСчастливый слулай>
Урок-викторину можно провести на закJIючительном }роке шо разделу (Не-

мет€tJIлы> в 9 кгlассе.
Класс делится на команды. Кажлая команда пол}цает задание: придр[ать на-

звание команды, выбрать капитана, цридумать вопросы команде-пртивнику.
Игра <Третий лишнrтй>>
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Командам или группам рЕвдаются листы с задаЕием.
Среди каждой тройки веществ найдите вещество, отличающесся от двух дру_

Из формул, приведенных ниже, выпишите отдельно оксиды, осЕоваIIия, Ки-

слоты, соли и дайте им н€ввания: НС1, СаО, NaOH, Са(ОН)2, &СОз,
Fе(ОН)2, СОr, ЦSОс, Fе2Оз, CuSOa, NaCl, АgNОз, Na2SOa. NНз, А(ОН)з,
CaS, Fе(ОН)з, CS2, FeCl2, HzS, Na2O, НзРО4.

НNОз,
Рzоs,

Игра кВосстанови пропущенное>
В KrreTKax игрового поJUI записаны знаки химических элементов, не_кOторЫе

из Еих отсугствуют. ИзвsстЕо, что по периметру квад)ата находятся сиМВоJIЫ

элементов только главных подгрупп и толъко метztJIлOв. В верхнем и НиЖНеМ

рядах закономерно изменяется число электронов на внешнем энергетическом

урOвне атомов элементов. В среднем ряду - знаки элементов II группы. По диа-
гонilли слева напр€lво записаны знаки элемеIIтов, образующих амфотерные ок-

Игра <d(имическое дсмиЕо>>, Эту игру испOльзую при из}цении оксидOв, ос-
нований, кислот, солей. Играют по 4-6 человек в группе. Группа доJDкна собрать
из карточек формулу и н€ввание. Например, Na +ОН (гидроксид + натрия).

Уроки с испоJьзовilнием игровых технологий суlцественно повышают инте-

рес учащихся к предмету, позвоJIяют им луIше запомнитъ формулировки, опре-
делениrI, рttзвивают самостоятелъность и творческие способности школьникоВ,
придают яркую эмоционirльную окраску урокам химии, делают процесс обУrе-
ния увлекательным и интересным.
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