
Текст выступления преподавателя общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей Какуниной И.Н.  

на заседании педагогического совета колледжа от 13.11.2020 

Обобщение педагогического опыта по формированию специфических 
умений и навыков у студентов, осваивающих химические 

специальности 

Приступая к занятиям в химической лаборатории колледжа, 
практически каждый студент с первых шагов встречает затруднения, 
связанные с незнанием техники лабораторных работ. Вчерашние 
школьники часто не обладают базовыми техническими умениями 
взаимодействия с химической посудой и реактивами в силу отсутствия 
реального лабораторного практикума. Задача преподавателя химических 
дисциплин колледжа – научить их качественно выполнять химический 
эксперимент. 

Если проанализировать требования современных ФГОС, 
Профессиональных стандартов и пожелания предприятий-работодателей, 
становится очевидным, что реалии химического образования 
характеризуются усилением внимания к проблеме развития умений и 
навыков. В учебных пособиях, статьях по психологии и по педагогике 
предложены различные определения этих понятий с соответствующими 
обоснованиями. 

Большинство авторов определяет умение как готовность к 
целесообразному выполнению умственных или физических действий при 
изменяющихся условиях. В качестве характерных признаков указывается 
осознанность действий в соответствии с заданной целью. При этом должен 
быть выбор наиболее правильных и коротких путей.  

Навыки обычно определяются как готовность к быстрому и 
свободному выполнению умственных или физических действий, когда 
способы их выполнения становятся автоматизированными благодаря 
многократным упражнениям.  

Несомненно, что между знаниями, умениями и навыками существует 
взаимодействие, взаимные переходы. Овладение навыками открывает 
возможности образованию умений более высокого уровня. Например, 
овладение некоторыми навыками по технике химического эксперимента 
необходимо для умения решать экспериментальные задачи.  

В процессе обучения химии формируются следующие навыки: 
технические, организационно-трудовые, интеллектуальные. К техническим 
навыкам относятся: 



1. обращение с лабораторной посудой, принадлежностями и реактивами; 
2. измерение объемов жидкостей и газов, взвешивание, измерение 

температуры и плотности жидкостей; 
3. монтаж приборов из готовых деталей; 
4. проведение химических операций (измельчение и смешивание 

твердых веществ, растворение твердых, жидких и газообразных 
веществ, нагревание в пробирке, стакане и колбе, фильтрование и т. 
д.); 

5. навыки оформления экспериментальной работы (зарисовок приборов с 
натуры, записи лабораторных опытов и практических работ, 
составления плана решения экспериментальных задач). 
Совершенно ясно, что для успешного, формирования технических 

навыков необходимо, чтобы обучающийся сознательно воспринимал 
указания к выполнению тех или иных действий; чтобы он знал, почему 
нужно поступать так, а не иначе. При сознательном выполнении тех или 
иных операций образуются навыки более гибкие, стойкие, они легко 
используются при изменяющихся обстоятельствах.  

Возникновение навыка носит осознанный характер, но это, в конце 
концов, должно привести к автоматизации проведения отдельных операций. 
Навыки образуются в процессе упражнений, при выполнении которых не 
только закрепляются произведенные действия, но и происходит их 
совершенствование, например если бы при фильтровании закреплялись 
одни и те же действия, то из опыта в опыт переходили бы неуверенные и 
лишние движения. В действительности эти движения постепенно 
становятся более совершенными. Существенным признаком овладения 
навыком является быстрота действий, сочетающаяся с высоким качеством 
их выполнения. 

Целесообразно разделить процесс формирования навыков на 
следующие три ступени: 

Подготовительная ступень. Здесь происходит ознакомление с 
правилами работы, вычленение и осмысление каждой операции, 
выполнение действий достигается в результате больших усилий сознания. 
На этой ступени наблюдается наибольшее количество ошибочных действий, 
поэтому необходимо расчленение навыка на отдельные операции. 
Например, подготовительная ступень в развитии такого навыка, как 
фильтрование, состоит в том, что обучающиеся после ознакомления с 
целями фильтрования знакомятся с отдельными операциями, из которых 
состоит фильтрование: подготовка фильтра, вкладывание его в воронку, 
установка воронки и т. д. 



Синтетическая ступень. На этой ступени обособленные операции 
сливаются в единое целое, возникает необходимая координация действий. 
Обучающиеся, зная определенные правила работы, правильно проводят те 
или иные операции, но делают это с большим напряжением сознания, 
действия их еще не доведены до автоматизации. Продолжая пример с 
фильтрованием, можно сказать, что когда этот навык находится на ступени 
умения, то студенты могут правильно провести подготовку к 
фильтрованию, тратят много времени на подготовительные работы, делают 
еще ненужные движения. 

Заключительная ступень. На этой ступени в результате многократных 
операций действия становятся автоматизированными, отпадают ненужные 
движения, работа протекает спокойно.  

Длительность ступеней развития практических навыков по химии 
зависит от разных обстоятельств, например: от особенностей того или иного 
навыка, характера упражнений, предварительной технической подготовки 
студентов и т. д. 

Считаю, что при формировании практических навыков и умений по 
химическим дисциплинам необходимо учитывать то, что многие операции, 
входящие в состав навыков и умений, используются в других дисциплинах 
общепрофессионального цикла – математике, электротехнике. Отдельные 
навыки, полученные в других дисциплинах, благоприятно влияют на 
формирование навыков по химии, т.е. здесь происходит перенос навыков; 
так, при привитии навыков измерения объемов газов и жидкостей надо 
вспомнить, что получили студенты на занятиях по физике, математики. С 
другой стороны, нельзя игнорировать и интерференции навыков, т.е. 
отрицательного влияния одного навыка на процесс развития другого 
навыка. Наиболее успешно практические навыки по химии формируются 
при следующих условиях: 

1. Вначале формирования отдельные навыки следует расчленять на 
мелкие операции. Например, навык фильтрования разделяют на 
стадии: изготовить фильтр, поместить его в воронку и т. д. 

2. Преподаватель объясняет порядок выполнения всех операций и 
показывает, как это делают. 

3. Преподаватель проверяет, правильно ли его поняли обучающиеся. 
4. При объяснении иногда полезно демонстрировать рисунки и видео, 

уточняющие отдельные стороны выполняемой операции. 
5. Преподаватель предупреждает студентов о тех ошибках, которые 

могут происходить при выполнении операций. 



Так как некоторыми навыками и умениями 
студентыовладеваютплохо, то при выполнении лабораторных опытов и 
практических работ следует показывать и разъяснять отдельные операции. 
А если необходимо, то вести работы индивидуально с обучающимися, 
которые отстали от общего уровня группы.  

Иногда на лабораторных занятиях замечаю, что большинство 
студентов неверно выполняет отдельные операции. В этих случаях полагаю 
необходимым прервать работу всей группы и дать нужное объяснение. 

Не все перечисленные навыки могут быть сформированы, многие из 
них остаются на ступени умения. В данном случае отрицательную роль 
играет фактор времени. Длительные перерывы в упражнениях тормозят 
развитие навыков. Практика работы в колледже показывает, что до 
состояния навыка легче формируются следующие операции: обращение с 
химической посудой, фильтрование, нагревание, измельчение, взвешивание. 
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