


Тренажер — предназначен для обучения, 

тренировки, выработки учебных навыков.
Цель использования тренажёров на современном дистанционном 

уроке   определена стандартами второго поколения:

•развитие коммуникативных навыков;  

•развитие познавательных навыков (анализировать информацию, 

пользоваться знаками, символами, схемами );

•развитие регулятивных учебных действий (способность осуществлять 

самоконтроль, самопроверку в процессе учебной деятельности, 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни);

•развитие предметных навыков;  

•развитие личностных учебных действий (совершенствование 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности. 



Типы тренажеров

1.таблицы

2. рисунки

2.анимация

3.интерактивные таблицы

4. тесты

4 тексты



Плюсы

•повысить интерес у учащихся к предмету;

•повысить успеваемость и качество знаний 

учащихся;

•экономить время на опрос учащихся;

•дают возможность учащимся 

самостоятельно заниматься не только на 

уроках, но и в домашних условиях;

•осуществлять дифференцированное 

обучение



•Нажать на прямоугольник

• правильный ответ – появление спецэффекта



HNO3 H2S

H2SO3 H2SO4

H2CO3 H3PO4



Fe Cu Hg Sn Ag Au

H Si C N Pb As

феррум

S P O







крестоцветные

розоцветные

бобовые

паслёновые

сложноцветные

лилейные

злаковые



* Ч(5) Л(5) Т5 П1

* Ч4 Л4 Т6 П1

* Ч5 Л5 Т∞ П1

Ч(5) Л3+(2) Т10 П1

* Ч0 Л(5) Т(5) П1

↑



Трава

Кустарник

Дерево





1

2

3

4

5

6





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА НА УРОКАХ ХИМИИ

• тренажер-таблица содержит более 10 вариантов  заданий(по 

горизонтали и по вертикали);

• к одному тренажеру можно составить различные виды заданий,

Например:

1.Выпишите из предложенного списка только оксиды

2.Выпишите из предложенного списка только основания

3.Выпишите из предложенного списка вещества с ионной связью

4..Выпишите из предложенного списка вещества с ковалентной 

связью

5.Выпишите из предложенного списка вещества-электролиты 

6. Подсчитайте относительную молекулярную массу для 

указанных веществ

Многовариантность позволяет использовать данное пособие в 

различных аспектах: для отработки материала, для закрепления, 

но особенно эффективен он при проверке знаний.

















Вывод

Подводя итог, можно сказать, что тренажеры можно 

использовать на всех этапах урока и при любой 

организации учебного процесса.

При этом изменяется не только содержание учебного 

процесса, но и содержание деятельности ученика: 

ученик становится добытчиком новых знаний, что, 

конечно же, повышает его творческую активность.


