










Зачем развивать 4К?
4К востребованы в любой профессии.

4К помогут развить личностный 

потенциал.

4К становятся частью образовательного 

процесса на всю жизнь.



Готовы ли вы проводить урок на котором

Учитель может не иметь правильного ответа

Учащиеся могут не знать всех ответов

Отсутствует алгоритм решения

Нужны знания из разных областей ?
В чате ДА (+) / НЕТ (-)







Подготовка учителя к 4К-уроку

1. Изучение теоретических основ указанных 
компетенций: из каких навыков состоит 
критическое и креативное мышление, 
коммуникация и командная работа.  



Критическое мышление

1. Анализ.

2. Оценка.

3. Аргументация.

4. Выведение гипотез.

5. Саморегуляция (контроль). 



Креативность по модели Б. Лукаса

1. Активный интерес к ситуации.

2. Активный поиск новой информации. 

3. Продуцирование множества идей.

4. Развитие предложенных идей.



Коммуникация

1. Инициирование коммуникации, общение 

без страха вопросов.

2. Адаптация к цели, контексту, к партнеру 

коммуникации.

3. Достижения цели коммуникации.



Кооперация

1. Принятие общих целей.

2. Социальное взаимодействие.

3. Выполнение взятых на себя 

обязательств.

4. Самостоятельность и инициативность



Подготовка учителя к 4К-уроку

2. Анализ образовательного стандарта с 
целью соотнесения требований к 
результатам образовательного процесса с 
содержанием 4К-компетенций.    



Подготовка учителя к 4К-уроку
3. Отбор стратегий и приемов развития критического 

и креативного мышления, коммуникации и 

коллаборации.

4. Отбор содержания учебной программы для 
разработки 4К- урока.

5. Проектирование и подготовка урока.

6. Реализация проекта урока.

7. Рефлексия.



Обязательные элементы 4К-урока

Информация для учителя.

Легенда для учеников.

Технологическая карта урока.

Лист групповой работы.

Раздаточные материалы для учеников.



Тема. Водород (Химия 11 класс)



Система креативных заданий

Задание 1. Какую проблему в ситуации с водородным 

автомобилем увидит покупатель, инженер-конструктор, 

инженер-химик, эколог? Раскройте проблему через три 

вопроса от имени этих лиц (на выбор).

Три вопроса с точки зрения потребителя:

1. Почему автомобиль именно на водороде?

2. ……………………………………….          3. ……………………………………………………………………



Три вопроса с точки зрения инженера-химика:
1. Как получать водород в больших объемах и дешево?
2. ………………………………………          3. ………………………………………………………………………

Три вопроса с точки зрения инженера-конструктора:
1. Как физические свойства водорода могут повлиять на конструкцию 
автомобиля?
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………

Три вопроса с точки зрения эколога:
1. Как эксплуатация водородного автомобиля повлияет на состояние 
окружающей среды?
2. ……………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………







Система креативных заданий

Задание 2. Какие вопросы наши герои могут задать друг другу? 
Обменяйтесь вопросами, определите круг знаний, который вам 
необходим для дискуссии по вопросу инвестиций в водородный 
транспорт. Определитесь с какой позиции вы будете участвовать 
в дискуссии и объединитесь в группы.

Как потребители (инженеры/химики/экологи) наша группа 
интересуется ………………………………………………….



Работа с учебным материалом. Химия 10. § 36 с. 175 – 179.

Задание 3. Найдите информацию в учебнике по требуемым 

пунктам о водороде, проверьте друг друга в паре (или в 

группе).
1. Строение атома водорода. 

2. Оценка ОВ-свойств водорода (окислитель или восстановитель и характерная 

степень окисления).

3. Распространенность и доступность водорода.

4. Физические свойства водорода.

5. Химические свойства водорода. 

6. Способы получения водорода

7. Какой кислотно - основной характер имеют соединения водорода? Не будут ли 

соединения водорода разрушать конструкцию автомобиля?  Лабораторный опыт 

№ 4. Испытание индикатором растворов водородных соединений неметаллов.



Работа с учебным материалом. Химия 10. § 36 с. 175 – 179.

4. Физические свойства водорода.
Обсудите вопросы в группе и/или с другой группой.

* Чем можно объяснить то, что водород самый легкий химический 

элемент и самое легкое простое вещество?

*Как можно использовать ОВ-свойства водорода в топливном 

элементе?

* Как распространенность и свойства влияют на потребительские 

качества водорода?



Работа с учебным материалом. Химия 10. § 36 с. 175 – 179.

5. Химические свойства водорода.

а) Составьте по матрице различные комбинации, 

выбирая по одному варианту из каждой строчки и 

соединяя их вместе, запишите уравнения химических 

реакций, которые окажутся возможными (проверьте по 

учебнику). Проверьте друг друга и обсудите результат в 

группе.







Восстановитель – со сложными веществами – оксид меди (II) - температура

CuO + H2 = Cu + H2O



Пример. Промышленный – углерод – вода – температура

С + Н2О = СО + Н2





Работа с учебным материалом. Химия 10. § 36

Задание 4. На основе изученного материала подберите аргументы для 

итоговой дискуссии по вопросу приобретения водородомобиля. Адресуйте 

свои вопросы другим группам. Во время дискуссии применяйте 

полученные знания для выступления с позиции своей группы. Используйте 

аргументы для обоснования позиции вашей группы. 



Создание творческого продукта

Задание 5. По итогам дискуссии разработайте группой 

информационный буклет (ментальную карту, публикацию и 

т.п.) о водородном транспорте.









Три легенды для учащихся

1. Предложите на их основании темы для 4К-урока 

химии (тема, класс).

2. Используя представленные приемы развития 4К-

компетенций, предложите идеи креативных заданий к 

данным легендам. 

Практическая работа

https://clck.ru/U37Eg













Можно ли проводить урок на котором

Учитель может не иметь правильного ответа

Учащиеся могут не знать всех ответов

Отсутствует алгоритм решения

Нужны знания из разных областей ?
В чате ДА (+) / НЕТ (-)




