
Тема:
«Приемы  формирования 
коммуникативных УУД на 

уроках химии через 
организацию работы в 

группах»



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

1. Слабая подготовка учащихся к 
самостоятельному учению;
2. Слабая подготовка к самостоятельному 
добыванию необходимой информации 
знаний;
3. Низкий уровень умения решать 
проблемы.

Учащихся:



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Учителя:

1. Каким образом включить ученика в 
образовательный процесс;
2. Научить учиться;
3. Научить жить вместе.

Как помочь его самоопределению? 
Только с помощью действия.



КУУД

1. Они обеспечивают наличие разных 
ситуаций диалога учащихся;
2. Имеют гораздо больше 
возможностей совершать отдельные 
коммуникативные действия, чем во 
время фронтальной работы. 



Цель: сформировать у 
учащихся приемы КУУД, 

через работу в группе. 



Групповая работа

1. При проверке домашнего задания;
2. Усвоении нового материала;
3. Проведении практических и лабораторных 
работ;
4. Закреплении и углублении новых знаний;
5. При отработке умений и навыков;
6. На уроках обобщения;
7. При создании учебных  проектов, когда перед 
ребенком возникает познавательная трудность, 
неожиданное задание или учебная ситуация. 
Этому же служит в целом разнообразие заданий и 
предлагаемых видов деятельности.



Приемы КУУД
1. Даю учащимся время на обдумывание их ответов;
2. Обращаю свое внимание и внимание учеников на 
каждый ответ их товарищей;
3. Поддерживаю все высказывания, независимо от 
того верны они или нет;
4. Предоставляю возможность учащимся задавать 
вопросы на понимание высказываний их товарищей, 
по поводу расхождений во мнении;
5. Задавать уточняющие вопросы автору 
высказывания, если оно было выражено непонятно 
для учеников;
6. Создавать атмосферу доброжелательности и 
уважения в общении.



Правила диалога
1. Любое мнение ценно;
2. Ты имеешь право на любую реакцию, кроме 
невнимания;
3. Повернись так, чтобы видеть лицо говорящего;
4. Хочешь говорить подними руку;
5. Дай другому высказать свое мнение, а себе 
понять - его;
6. Обращение начинается с имени;
7. Критика должна быть тактичной;
8. Голос – твой божественный дар, умей им 
владеть.



Алгоритм работы на уроке

1. Класс делю на группы по четыре человека;
2. Комплектую учебные группы, учитывая:
- учебные возможности учеников;
- психологические возможности;
- особенности данного класса;
- качества, которыми обладают учащиеся.
3. Вспоминаем правила работы: 
не скандалить, находить компромисс,  
помогать друг другу, доброжелательно 
относиться друг к другу, сотрудничать в поиске 
и сборе информации. 



4. Каждой группе выдаю карточки с одинаковым заданием. 
Алгоритм работы на уроке

Лабораторная работа «Реакции ионного обмена».
Цель: выяснить, при каких условиях реакции обмена практически 
осуществимы.
Проведите реакции между растворами приведенных веществ и 
установите общий признак, по которому можно судить о том, что реакции 
прошли до конца.
I учащийся: CuSO4 и NaOH,
II учащийся: BaCl2 и Na2SO4,
III учащийся: H2S и CaCl2.
IV учащийся: BaCl2 и АgNО3

Проверьте результаты опытов друг у друга. Сделайте общий вывод.
Пользуясь таблицей «Растворимость солей, кислот, оснований в воде», 
установите, в чем сущность проведенных реакций. Составьте полные и 
сокращенные ионные уравнения реакций.
Проверьте результаты работы друг у друга и обсудите их. Сделайте вывод 
в соответствии с поставленной целью.



5. Координатор в группе распределяет задания по 
количеству учащихся;
6. Выполняя задания, помогают друг другу, обмениваются 
мнениями, выражают свои мысли, используя химическую 
терминологию. Сообща делают вывод;
7. Выработанные в группе решения обсуждаются всем 
классом, если нужно тактично корректируются ответы 
учащихся;
8. Учащиеся анализируют правильность своих ответов, с 
последующей самооценкой (сам себя оценивает), каждый 
участник группы также ставит ему оценку ( взаимооценка) в 
оценочный лист. 

Алгоритм работы на уроке

Умения Задания Моя отметка 
(самооценка)

Отметка группы 
(взаимооценка)

Отметка 
учителя



ВЫВОД:
1. Через КУУД в группах у учащихся появляется 

возможность стать активными участниками 
учебного процесса. 

2. Учатся  общению, то есть, как говорят, происходит 
социализация учащихся.

3. Учатся видеть ошибки товарищей и свои ошибки, 
учатся анализировать.
4 Позволяют дать ученикам эмоциональную и 
содержательную поддержку, без которой многие 
вообще не могут включиться в общую работу класса, 
например робкие или слабые ученики.
5. Совместное размышление, приближение учебного 
процесса к реальным жизненным ситуациям, 
обращение к опыту ученика способствует развитию 
всех сторон его личности в интеллектуальной, 
волевой и эмоциональной сферах.



«Уча – учись»


