Развитие навыков самостоятельного планирования эксперимента
через «критический дизайн», вопросы высокого порядка, чтение
текста и применение алгоритма
Учителя химии: Акимова Э.Т., Аширова Д.Х., Байрысова А.Е., Жусипназарова Г.М.
Вопрос
исследования:

Проблема
на уроках химии изучение
материала осуществляется
через практический
эксперимент. Но зачастую
учащиеся испытывают
трудности в выполнении
эксперимента, так как
обладают низкими
исследовательскими
навыками.
Результаты

Методы исследования

какие методы наиболее
эффективно
способствуют развитию
навыка самостоятельного
планирования
эксперимента на уроках
химии.
Исследование литературы
Миллар: практическая работа, предназначенная для
поддержки обучения, заключается в передаче того,
что уже известно, и не обязательно должна быть
подлинным научным опытом.
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Самостоятельно выбирать…
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Количество участников:
45 учащихся, 4 учителя.
учащиеся 13-15 лет, а
именно 9Fкл, 8Aкл, 9Акл,
7Акл.
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Определять потенциальную …
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Lesson study
Критический дизайн,
вопросы высокого порядка.
чтение текста, применение
алгоритма и инструкции
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Выводы
Применение метода «критический дизайн», вопросов
высокого порядка, чтение текста, алгоритма и инструкции
способствует развитию таких навыков как
❖
составление плана эксперимента на основе
предложенного оборудования;
❖
прогнозирование результатов исследования;
❖
выбор оборудования и реактивов, необходимы х для
проведения исследования;
❖
определение потенциальной опасности эксперимента
перед его выполнением.
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https://youtu.be/Sn0l0fixNEo

