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Проектирование

заданий по химии

с учетом личностных 
особенностей учащихся



ЛИЧНОСТНЫЙ 

ПОДХОД  УЧИТЫВАЕТ:

• СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ;

• ФОРМУ ЗАДАНИЙ;

• ХАРАКТЕР ОБЩЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ.



ДОМИНАНТ         СЮРПРИЗ

ПРАВИЛО        ОТНОШЕНИЯ



ЧЕЛОВЕК -

ДОМИНАНТ

• Ориентирован на результат

• Контролирующий

• Прямолинейный

ПРАВИЛО

• Сосредоточен на деталях

• Скептик, критик, аналитик

СЮРПРИЗ

• Коммуникабельный

• Жизнерадостный

• Энтузиаст

ОТНОШЕНИЯ

• Терпеливый

• Надежный 

• Сопереживающий









ЧЕЛОВЕК -ДОМИНАНТ

• решительный;

• прямой;

• настойчивый;

• целеустремленный;

• важен результат;

• говорит коротко и по делу.









ЧЕЛОВЕК-ОТНОШЕНИЯ

• дружелюбный;

• стабильный;

• хороший слушатель;

• важны хорошие отношения с 
людьми;

• командный игрок.









ЧЕЛОВЕК-СЮРПРИЗ

• открытый;

• общительный;

• оптимистичный;

• харизматичный;

• убедительный;

• развито воображение;

• ценит инновации.









ЧЕЛОВЕК-ПРАВИЛО

• точный;

• пунктуальный;

• систематичный;

• рациональный;

• дисциплинированный;

• важно наличие плана;

• ценит факты и цифры.
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• чтение текста вслух                                  чтение текста про себя

• обучение диалогу «оживление» картины

• опережающее задание ученикам в виде сообщений

• запись событий в виде схемы                   имитация химических реакций

• систематизация информации в таблице

• «хронологическая» или «терминологическая» дуэль

• составление синквейна просмотр фрагментов из фильмов

• прослушивание музыкальных произведений

• зарисовки на химические и естественнонаучные темы

• «словарное лото» (соотнесение терминов и их значений)

• «создай паспорт» (прием обобщения изученного материала по определённому плану, 
например, создай паспорт серной кислоты)

• «реакция наоборот» (на  доске  записаны  уравнения реакций, в которых записаны 
продукты реакций, а исходных веществ нет. Ученики   должны  записать формулы исходных 
веществ)

• «экспертиза»  (каждый учащийся получает конкретное задание поисково-творческого 
характера, которое должен выполнить за определенный отрезок времени. Затем поочередно 
учащиеся обосновывают избранный способ решения проблемы, остальные слушают, думают, 
делают замечания  и, возможно, предлагают еще один вариант действий)

• "реклама" (учитель предлагает прорекламировать предмет, на подготовку 5-
10 мин.)

• «шпаргалка» (в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, 
условными знаками, схематичными рисунками, стрелками. Количество слов и других единиц 
информации соответствует принятым условиям (например, на листе может быть не больше 10 
слов, трех условных знаков, семи стрелок или линий)



При работе с человеком доминантом:

 «метод обучения диалогу», когда ученики работают в 

парах: читают текст, рассказывают его друг другу, а 

затем задают по нему друг другу вопросы;

 опережающее задание ученикам в виде сообщений;

 «хронологическая» или «терминологическая» дуэль;

 «реакция наоборот» (на доске записаны уравнения

реакций, в которых записаны продукты реакций, а

исходных веществ нет. Учащиеся должны записать
формулы исходных веществ)



При работе с человеком сюрпризом

 чтение текста вслух;

 «оживление картины»;

 просмотр отрывков из фильмов;

 прослушивание музыкальных произведений;

 имитация химических реакций;

 «экспертиза»;

 "реклама"



При работе с человеком отношения:

 «оживление картины»;

 зарисовки на химические и

естественнонаучные темы;

 «метод обучения диалогу», когда ученики

работают в парах: читают текст,

рассказывают его друг другу, а затем задают

по нему друг другу вопросы



При работе с человеком правило:

 запись событий в виде схемы;

 систематизация информации в таблицу;

 составление синквейна;

 имитация химических реакций;

 «словарное лото» (когда ученики соединяют термины и их 

значения);

 «создай паспорт» (прием обобщения изученного материала по

определённому плану, например, создай паспорт серной

кислоты);

 «шпаргалка». (в шпаргалке нет текста, а информация

представлена отдельными словами, условными знаками,

схематичными рисунками, стрелками. Количество слов и

других единиц информации соответствует принятым условиям

(например, на листе может быть не больше 10 слов, трех

условных знаков, семи стрелок или линий)



ИСТОРИКИ



БИОЛОГИ



ГЕОЭКОНОМИСТЫ



ТЕХНОЛОГИ



ХИМИКИ



ДИЕТОЛОГИ



ЛИТЕРАТОРЫ



ХУДОЖНИКИ







• Блогер

Урок химии - Сахароза_1.mp4


• Творчество. Комбинирование абсолютно различных, несходных идей и

создание на этой основе чего-то нового, оригинального. Они никогда не

довольствуются способами, при помощи которых вещи делаются в данный

момент или делались в прошлом. Самый восторженный, самый возбудимый

из всех психитпов. Человек-сюрприз. Блогер. Экспериментаторы.

Литераторы.

• Лидерство. Самая характерная особенность этого психотипа - способность

концентрироваться на главной цели. Это энергичные, неудержимые, сильные

личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. Они

честолюбивы и прагматичны, умеют представить вышестоящему руководству

значимость собственной работы и работы своих подчиненных. Человек –

доминант. Химики. Технологи.



• Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца,

упорство, позволяющее добиться завершения работы. Выносливость,

терпение и методичность обычно делают представителей этого психотипа

высококлассным специалистом в своей области. Человек-правило.

Геоэкономисты. Историки.

• Самые доброжелательные. Они обладают высокой чувствительностью,

развитой эмпатией - способностью сопереживать, чувствовать,

эмоционально отзываться на переживания другого человека. Они

ощущают чужую радость и чувствует чужую боль как свою собственную.

Они счастливы тогда, когда все ладят друг с другом. Человек-отношения.

Биологи. Диетологи. Художники.





Копилка идей

1. Составьте схему образования иона натрия, иона хлора, иона кальция,

иона кислорода. (правило)

2. Расскажите определение иона своему товарищу по парте и соседу по

ряду. (доминант)

3. Выберите формулы веществ с ионным типом связи: KBr, Cl2O7, BaO,

CaS, SF4. (правило)

4. Дайте определение ионной связи. (доминант)

5. Определите ключевые слова темы (предложен сокращенный вариант

слова, состоящий только из гласных букв): ио, эеооиаео, я,эео,ияеие.

(правило, сюрприз)

6. Составьте схему образования ионной связи в хлориде натрия.

(правило)

7. Преобразуйте хештеги в cхемы образования ионной связи:

#металлдванеспаренныхэлектрона + #неметаллдванеспаренныхэлектрона

#металлодиннеспаренныйэлектрон + #неметаллодиннеспаренныйэлектрон

#металлодиннеспаренныйэлектрон +

#неметаллтринеспаренныхэлектрона (доминант)



8. Сверстайте рекламный ролик «Ионная связь».

(сюрприз)

9. Дайте характеристику участникам

взаимодействия, приводящего к образованию

ионной связи. (отношения)

10. Продемонстрируйте процесс образования

ионной связи. Пригласите друзей для реализации

данного проекта. (отношения, сюрприз)

11. Составьте шпаргалку по теме «Ионная связь»,

состоящую из десяти слов и десяти знаков.

(правило)

12. Создай паспорт «Ионная связь». ( правило)

13. Если представить что ионная связь это дама, то,

как она должна выглядеть? (сюрприз, отношения)



«Займи позицию!»

1. Однозначно «ДА»!!!

Содержание мастер-класса принято мною, 
однозначно заслуживает реализации. Это моё! 
Мне нравится!

2. Скорее «ДА», чем «НЕТ»:)

Содержание мастер-класса принято мною, 
заслуживает внимания и рассмотрения, 
заставляет задуматься.

3. Я подумаю … 

Меня заинтересовала тема, обязательно 
подумаю, может быть, внесу что-то своё…


