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Развитие современной науки и техники ставит перед школой новые 

задачи. Выпускник современной школы, который будет жить и будет 

работать в новом тысячелетии, должен иметь определенные качества, в 

частности: самостоятельно приобретать необходимые знания , умело 

применяя их на практике для решения назревших проблем; критически 

мыслить, уметь видеть трудности и искать пути их преодоления; грамотно 

работать с информацией; быть коммуникабельным, контактным в раз личных 

социальных группах; самостоятельно работать над развитием собственного 

интеллекта, культурного и нравственного уровня. Сформировать такие 

качества можно только через личностно ориентированные технологии, 

поскольку обучение, ориентированное на среднего учащегося, усвоение и 

воспроизведение им знаний, умений и навыков, не может удовлетворить 

современные нужды. Личностноориентированное обучение — это обучение, 

при котором личность учащегося находится в центре внимания учителя, 

психолога, причем именно познавательная деятельность, а не преподавание, 

является определяющей. Традиционная парадигма «учитель — учебник — 

учащийся» заменяется новой — «учащийся — учебник — учитель». В 

учебном процессе учитель выступает в новой роли — организатора 

самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, 

компетентного помощника и консультанта. Его опыт и профессиональные 

умения должны быть направлены не только на контроль знаний и умений 

школьников, но и на диагностику их деятельности. Личностно 

ориентированное обучение базируется на дифференцированном подходе, 

предусматривающем разработку посильных требований к учащимся с учетом 

их интересов, уровня интеллектуального развития, подготовки по химии, 

способностей и задатков. 



Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения. ФГОС – 

принципиально новый документ, который определяет задачи современного 

обучения. Главной задачей сегодня  является воспитание профессиональной 

личности, способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

готовой обучаться в течение всей своей жизни. Все эти навыки формируются 

со школьной скамьи. Обучение в школе должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации. Таков социальный заказ 

государства сегодня. Как же его достичь? 

На протяжении многих лет я занимаюсь организацией этой работы среди 

учащихся 8-11 классов по химии. 

Цель моего педагогического опыта в рамках ФГОС заключается в 

формировании через исследовательскую деятельность обучающихся 

развитой самореализующейся личности с целостным мировоззрением к  

творчеству: 

Основные навыки и умения, приобретаемые обучающимися 

Исследовательские:  
- поиск необходимого пути решения поставленной задачи 

- выдвижение идей и гипотез, планирование способов их проверки 

- нахождение недостающей информации 

- выявление причинно-следственных связей 

Коммуникативные:  
- проведение дискуссии, отстаивание своей точки зрения, нахождение 

компромисса 

- тестирование, интервьюирование, устный опрос 

Презентационные:  
- выступление перед аудиторией 

- использование средств наглядности 

Сотрудничество:  
- коллективное планирование 

- взаимодействие с партнерами, работа в группе 

Рефлексивные:  

- осмысление задачи в условиях недостаточности знаний 

- осознание, чем надо пополнить «багаж» 

Основные задачи проектной деятельности на уроках химии 

1. Развитие познавательных умений и навыков обучающихся 

2. Умение ориентироваться в информационном пространстве 

3. Умение конструировать свои знания 

4. Умение критически мыслить 

5. Презентация мини-проекта 

Трудности реализации проектной детятельности на уроках химии 

1. Ограничение во времени 

2. Материально-техническое оснащение 



3. Нахождение и конструирование информации  из имеющихся 

источников 

4. Презентация продукта 

 

Актуальность проектной деятельности: 

поиск наибольшей эффективности между тенденциями инновационного 

образовательного процесса и традиционными технологиями обучения 

учащихся; 

потребность формирования уникальной творческой личности, способной 

нестандартно мыслить. 

обучение учащихся способам поиска, систематизации и обработки 

полученной информации путем самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности. 

Организация проектной деятельности на уроках химии. 
При организации проектно-исследовательской работы необходима 

теоретическая подготовка, элементы исследования, но при этом возникают 

различные проблемы, так как школьники очень расплывчато представляют 

методы исследования, этапы работы, оформление результатов своей 

исследовательской работы. Им трудно подобрать источники информации для 

темы, генерировать идеи, найти пути решения проблем, анализировать, 

сравнивать, делать обобщения и выводы, соотнести достигнутое с ранее 

поставленными целями и задачами. Когда учащиеся подготовлены 

теоретически, следует применять уроки с элементами исследования и уроки-

исследования. 

Уроки с элементами исследования. 

Учащиеся отрабатывают на уроке  отдельные учебные приемы, 

которые составляют исследовательскую деятельность. Что бы учащимся 

предлагать провести исследование требуется сформировать у них понятие о  

предмете и объекте исследования, гипотезе, показать  способы проверки 

гипотез. Алгоритм исследования учащимся можно предложить на примере 



простой проблемной задачи с химическим содержанием. Например «Какими 

свойствами должен обладать оксид и гидроксид элемента с порядковым 

номером 13?». После выполнения работы учащимся можно предложить 

самостоятельные исследования по проблеме: «Какими свойствами обладает 

гидроксид химического элемента, если электронное строение атома 

выражается схемой: 2е; 8е; 5е?». По содержанию элементов 

исследовательской деятельности выделяют  разнообразные типы уроков: 

уроки по выбору темы и метода исследования, работа с источниками 

информации, уроки с проведением эксперимента, заслушивание сообщений, 

защита рефератов и т.д. 

В развитии исследовательских умений учащихся очень важна роль 

проблемного обучения. Проблемная ситуация побуждает учеников к 

мыслительной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и 

т.д.) При рассмотрении темы «Коррозия металлов» можно создать 

проблемную ситуацию. Ребенок выступает с сообщением, в котором 

рассказывает о вреде коррозии. Докладчик преследует цель дать общее 

представление о коррозии и о вреде, наносимом этим явлением. Строки из 

доклада: «Коррозия наносит не только прямой ущерб (ежегодно от нее 

теряется около одной трети произведенного за год во всем мире металла), но 

и косвенный: ведь разрушаются металлические конструкции (машины, 

крыши, памятники, мосты)». Определяем проблему, которую следует 

разрешить на уроке: как защитить металлы от коррозии? Учащиеся 

предлагают и обосновывают методы защиты металлов от коррозии. 

Химический эксперимент является одним из способов формирования 

и развития исследовательских умений учащихся. Эксперимент  на уроке  

используют для создания проблемной ситуации, а так же как средство 

подтверждения или опровержения выдвинутых учащимися гипотез. При 

изучении темы «Гидролиз солей» в начале урока можно провести 

лабораторный опыт и с помощью универсальной индикаторной бумаги 

определить среду растворов солей. Наблюдения можно записать в таблицу. 

После проведения опыта совместно с учащимися выдвигаем проблему. 

Соли рассматриваем как результат реакции нейтрализации. Почему растворы 

солей имеют разную среду? Опираясь на известные знания о диссоциации, 

учащиеся выдвигают различные гипотезы. Учащиеся вспоминают различные 

признаки классификации кислот и оснований, анализируют  формулы 

предложенных солей. В ходе беседы учащиеся приходят к выводу, что 

происходит гидролиз, который является одним из химических свойств солей. 

Урок-исследование 

На уроке-исследовании учащиеся осваивают методику научного 

исследования, устанавливают этапы научного познания. Исследовательские 

знания и умения учащиеся осваивают поэтапно, постепенно увеличивая 

степень самостоятельности учеников в их исследовательской учебной 

деятельности. 

На уроках-исследованиях используются разнообразные формы 

обучения учащихся: индивидуальная, групповая, парная, коллективная. 



Предпочтение отдается работе в группах по 2-4 человека, так как работа в 

группе способствуют формированию коммуникативных ОУУН. Чтобы 

избежать недостатков групповой работы (конфликты, «спрятаться за чужими 

спинами» и т.д.) разрабатываются и используются правила групповой работы  

Урок-практикум 
На уроках-практикумах учащиеся также работают в группах. Каждая 

группа, состоящая из 2-3 человек получает экспериментальное задание, 

которое в течении урока необходимо выполнить. При проведении 

практикума для учащихся создается  инструкция, которая по определенным 

правилам последовательно устанавливает действия ученика. 

Исходя из имеющегося опыта можно предложить следующую структуру 
уроков-практикумов  

- сообщение темы, цели и задач практикума; 

- актуализация опорных знаний и умений учащихся; 

- мотивация учебной деятельности учащихся; 

- ознакомление учащихся с инструкцией; 

- подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и 

оборудования; 

- выполнение работы учащихся под руководством учителя; 

- составление отчета; 

- обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов 

работы. 

Эту структуру можно изменять в зависимости от содержания работы, 

подготовки учащихся и наличия оборудования. Уроки-практикумы 

проводятся в 11 классе, например по теме «Получение, собирание и изучение 

свойств газов», «Решение экспериментальных задач по неорганической и 

органической химии». 

В преподавании  учебных предметов основная задача заключается в 

том, чтобы, прежде всего, заинтересовать учащихся процессом познания: 

научить их задавать вопросы и пытаться найти на них ответы, уметь 

объяснять результаты, делать обоснованные выводы. Внедрение 

исследовательского подхода способствует усилению мотивации учебной 

деятельности в обучении химии. 

Проектно-исследовательская работа в школе может быть 

разнообразной. Навыки этой работы на уроках химии учащиеся получают на 

практических работах,  в которых сочетаются разнообразные задания: 

экспериментальные задачи, расчетные задачи, которые требуют  

теоретической подготовки к работе,  и отражают  основные этапы 

исследовательской деятельности. 

При решении экспериментальных задач  учащиеся видят связь химии с 

жизнью, что способствует развитию интереса к изучению предмета, а также 

подготовить их к осознанному выполнению практических работ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты проектной деятельности: 

 -работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и 

способствует повышению интереса к химии, - уроки проходят более 

оживлённо, 

 - увеличилось число учащихся, выбирающих химию для сдачи 

экзамена,  

- появился стимул не только получить хорошую отметку, но и получить 

хорошие знания, результат проделанной работы; 

 -при достаточно высоком уровне мотивации, даже «слабые» учащиеся 

могут находить оригинальные решения нестандартных проблемных 

ситуаций; 

 -участие в коллективной творческой деятельности;  

-организация педагогом деятельности, которая выходит в социальную 

сферу; 

 -самообразование;  

-целостная картина окружающего мира в динамике.  

У обучающихся, выполняющих проекты, формируются проектные 

умения: планирование, поисковые умения, коммуникативные умения, 

презентационные умения. Таким образом, проектная деятельность 

способствует формированию нового типа учащихся, обладающего 

набором умений и навыков самостоятельной работы, готового к 

сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом 

самообразования. 

 

 

 



  Заключение  

 

Метод проектов ни в коем случае нельзя рассматривать как один из 

альтернативных подходов к организации учебного процесса (точно также, 

как нельзя виртуальный лабораторный практикум или виртуальный 

демонстрационный эксперимент считать альтернативой реального 

лабораторного практикума или реального демонстрационного эксперимента). 

Он должен включаться в учебный процесс как дополнительное средство, 

повышающее качество учебного процесса и способствующее развитию 

личностных качеств учащихся. Как и у любого метода, у метода проектов 

есть не только плюсы. Применение этого метода требует существенных 

временных затрат как у учителя, так и у ученика. Кроме того, учитель, 

руководящий проектной работой, должен иметь высокий уровень 

компетентности не только в области преподаваемого предмета, но и в других 

отраслях знаний. При преподавании химии далеко не на каждом уроке 

создание проекта позволяет добиться значимых результатов. Существуют 

темы, например, “строение атома” или “химическая связь”, где метод 

проектов практически не применим. Кроме того, по сравнению с другими 

методами, например, объяснительно – иллюстративным, дополнительной 

трудностью является невозможность объединить в одну исследовательскую 

группу весь класс, в котором обучаются дети с различными академическими 

способностями Трудно также объективно оценить степень участия каждого 

ученика в групповых проектах. Но наряду с недостатками есть и 

достоинства. Применение метода проектов позволяет добиться значимых 

результатов при обучении химии. С психологической точки зрения, знания, 

добытые самостоятельно для человека более ценны в личностном плане, а 

следовательно, усваивается в более полной мере. Кроме того, школьники 

учатся искать информацию не только в объяснениях учителя и учебнике, но и 

в других источниках. Компьютер и сеть Интернет выступают здесь не как 

источник развлечений, а как средство поиска и обработки информации, что 

важно для современных подростков. Они также учатся критически оценивать 

полученную информацию, систематизировать ее, строить предположения, 

делать выводы, что, несомненно, способствует развитию мышления 

школьников. 

В современном мире выпускник должен быть эрудированным, 

успешным, уметь аргументировать, доказывать свою точку зрения. Важно, 

что знания, полученные в школе, надо не только усваивать, но и 

преумножать, перерабатывать, использовать практически, поэтому важно 

приобщать детей к элементам исследовательской деятельности уже в 

школьные годы. 

Вовлечение обучающихся в проектную деятельность  расширяет их 

кругозор и любознательность, совершенствуются знания по предмету,  

приобретаются навыки публичного выступления, способствует развитию 

дружеских отношений между школьниками, создает отношение общности 

цели, атмосферу взаимопомощи. Такая работа учащихся ведет к активному 



познанию мира и овладению профессиональными навыками. Участие в этой 

деятельности дает многим учащимся возможность глубже разобраться в 

своих способностях и умениях. 

Владение учителем методикой организации проектной деятельности 

обучающихся и знание её основных методов является основным элементом 

реформирования школьного образования. Главной задачей учителя является 

создание стимула для повышения уровня развития ребёнка, стимула для 

самосовершенствования, а также для повышения собственного учительского 

мастерства. 
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