
Педагогический совет 
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ

Классическая педагогика прошлого утверждала –

«Смертельный грех учителя – быть скучным».

Когда ребенок занимается из-под палки, он

доставляет учителю массу хлопот и огорчений,

когда же дети занимаются с охотой, то дело идет

совсем по-другому



Что мешает ребенку стать отличником?

2017-2018 2018-2019 2019-2020

27.11.18 Муниципальный этап олимпиады по химии 

      

Балов  Александр  39  8  Е.Ф.Фокина  3  4,0  1,0  6,0  10,0  0,0  3,5  24,5 

Мелешкова  Алина  39  9  Е.Ф.Фокина  2  1,0  0,0  1,5  0,0  4,0  7,0  13,5 

Булаева  Анна  39  8  Е.Ф.Фокина  6  4,5  2,0  6,0  3,0  1,0  6,0  22,5 

Скобина  Анна  39  9  Е.Ф.Фокина  5  6,0  0,0  0,0  0,0  2,0  0,0  8,0 

Чадакин  Григорий  39  8  Е.Ф.Фокина  6  3,5  1,0  6,0  8,0  0,0  4,0  22,5 

Матвеев  Даниил  39  8  Е.Ф.Фокина  5  3,5  0,0  6,0  9,0  2,0  3,0  23,5 

Анпилогова  Ирина  39  8  Е.Ф.Фокина  3  5,0  2,0  5,0  9,0  2,0  1,5  24,5 

Лопухова  Полина  39  8  Е.Ф.Фокина  8  0,0  1,0  5,0  10,0  1,0  4,5  21,5 

Лукьянова  Полина  39  9  Е.Ф.Фокина  10  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3,5  4,5 

Кареева  Софья  39  10  Е.Ф.Фокина  10  0,0  5,5  0,0  4,0  2,0  9,0  20,5 

Верёвкин  Степан  39  8  Е.Ф.Фокина  2  4,5  2,0  6,0  10,0  6,0  4,0  32,5 

 



Успех ученика, а следовательно, и качество знаний 
зависит 

 От характера его деятельности на уроке: приветствуется 
высокоэффективная роль учащегося на всех учебных занятиях

 От мотивации ученика, ясно представляющего на каждом этапе 
обучения необходимость изучения конкретного учебного материала

 От взаимоотношений с учителем: ученик – это партнёр, имеющий 
право на принятие собственного решения

 От психологического климата 

 От способности к преодолению трудностей учебного материала

 От темпа выполнения учебных операций: чтения, вычислений, 
письма

 От способности анализировать уровень самооценки



ПРОБЛЕМЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДМЕТОВ:

• отсутствие у большинства учащихся умения учиться;

• низкая мотивация к изучению предмета;

• низкая грамотность;

• недостаточная скорость и техника чтения текста;

• недостаточность логического мышления;

• математические ошибки при решении расчетных задач.

• недостаточно сформировано важное общеучебное
умение – переводить текстовую информацию (описания 
реакции) в символическую запись – уравнение реакции. 



Кто? Зачем и 
почему учится?

Как учить?

Учитель должен продумать и 
определить 



Развитие самостоятельной и 
познавательной

деятельности учащихся 

Мотив  по  
результату

Мотив  по  
процессу

Мотив  на  
оценку

ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ 
МОТИВАЦИИ

Успешность 
обучения

Мотив  на  
избежание  

неприятностей



ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ УЧЕНИКА

• НАГЛЯДНОСТЬ

СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ УСПЕХА

• КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ работы

• ВЗАИМОПОМОЩЬ

• РАБОТА КОНСУЛЬТАНТОВ

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

• ПОБУЖДЕНИЕ АКТИВНОСТИ

• САМООЦЕНКА

Способы повышения мотивации и уменьшения 
тревожности на уроках химии



слышать

Выполнять 

практически

е действия
видеть

Ученик

Учитель



«...то, что приобретается при чтении посредством 
пера, превращается в плоть и кровь»

Сенека

• Конспект помогает учащимся направлять свои мыслительные 
усилия по заданному пути, т.к. запись конспекта усиливает и 
облегчает внимание.

• книга - основной источник знаний, но она дарит свои сокровища 
только тем, кто умеет с ней работать

• Рекомендации учителя:

1 Прочтите текст

2 Составьте план конспекта (разделите текст на части, выделите 
главное)

3 Выпишите основные моменты теоретического материала



Методика «Недельные 
отчёты»

Использование методики «Недельные 
от чёты» позволяет  обеспечиват ь быструю 
обрат ную связь, с помощью кот орой 
ученики

сообщают , чему они научились за неделю 
и какие т рудност и у них возникли



Методика «Недельные отчёты»

1.Чему я научился за эту неделю?

2. Какие вопросы остались для меня неясными?

3. Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был 
учителем, чтобы проверить, поняли ли они материал?

Записывание – это больше, чем просто способ выразить то, 
что мы думаем, это еще и средство оформить, прояснить 
наши мысли и обнаружить новые идеи

http://infourok.ru/user/fokina-elena-fedorovna





Методика 
самостоятельного 
«Составления тестов»
Ее сут ь сост оит  в т ом, чт о учащиеся 
самост оят ельно формулируют  
вопросы по т еме



Как анализировать тесты? Проанализируем уровень 
сложности…

• Минимальный уровень- вопросы, 
запрашивающие фактическую 
информацию

• Низкий уровень - вопросы, 
запрашивающие сравнительную 
информацию

• Рабочий уровень-
концептуальные вопросы «Как 
можно доказать, что…»

• Наивысший уровень- требующие 
объяснений, которых не было 
раньше на уроках «Почему…» 



Вовлечение учащихся в 
исследовательскую деятельность, 
домашнее задание 

Проектные работы
Создание презентаций к урокам

Эссе, синквейны и сказки
Рисунки, схемы, графики к 

опытам



• Создание 
презентации к уроку-
процесс творческий



Преобладание на уроке положительных эмоций

• Люби детей и свой предмет, 

переживай за судьбу каждого 

ученика, учи внешним видом, 

делом и словом.



Древняя притча





9 мыслей, которых избегают психологически 
выносливые люди

1. Они не тратят время понапрасну, жалея себя

2. Они не позволяют другим использовать свои слабости

3. Они не прячутся от перемен

4. Они не тратят время на то, что от них не зависит

5. Они не стремятся угодить другим

6. Они не возмущаются, когда успех достаётся другим

7. Они не боятся одиночества

8. Они не считают, что мир им что-то должен 

9. Они не ждут быстрых результатов



Спасибо за внимание!
Желаю творческих успехов!


