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Задача современного образования - формирование таких качеств 

личности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в 

принятии решений, инициативность. 

Химия - одна из сложных наук. Изучение химии в школе способствует 

формированию мировоззрения учащихся. Однако в условиях сокращения 

времени, отводимого на изучение химии при сохранении объёма её 

содержания, снижает интерес учащихся к предмету. 

Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо научить 

детей мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели 

знания из разных областей, коммуникативные и информационно-

технологические умения. 

Изменения, которые происходят в современном обществе, требуют 

корректировки не только содержательных, но и методических и 

технологических аспектов образования. Чтобы добиться высокого результата 

в обучении, необходимо научить детей мыслить, находить и решать 

проблемы, используя для этой цели знания из разных областей, 

коммуникативные и информационно-технологические умения. 

Технология классно-урочной системы, эффективная для массовой 

передачи знаний, умений, навыков молодому поколению, становится 

неконкурентоспособной в современных условиях. Акцент образовательной 

деятельности переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу 

и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. 

Этим обусловлено распространение в школах методов и технологий на 

основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Цели 

• создать оптимальные условия для развития творческих способностей 

начинающих исследователей;  

• развить потребность обучающихся в изучении основ наук через 

информационно- коммуникативные технологии.  

Задачи  

Обучающие:  

 представление обучающимся научного исследования как единой системы;  

 формирование умений и навыков работы с научной литературой, 

Интернетом;  



 приобретение учащимися навыков самостоятельной научной работы, 

умений оформлять результаты своей работы, представлять работу на научно-

практических конференциях.  

Развивающие:  

 развитие познавательного интереса к исследовательской работе;  

 развитие у обучающихся самостоятельности, активности, аккуратности  

Воспитательные:  

 формирование у обучающихся чувства значимости научного 

исследования, социальной активности, культуры общения и поведения в 

социуме;  

 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни.  

Метод проектов называют технологией четвёртого поколения, 

реализующей личностно-деятельностный подход в обучении. Проектная 

деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Мотивация усиливается благодаря творческому характеру учебной 

деятельности, самостоятельности, ответственности ученика перед своей 

группой. В группе происходит формирование толерантности, то есть все 

считаются с мнением соседа. Работая в малых группах учащиеся 

разговаривают, размышляют, анализируют и делают выводы. У них 

развивается коммуникативное мышление. Использую технику критического 

мышления, которая помогает разделять изучаемый материал на блоки, 

выявлять самые главные моменты.  

   По моему мнению, работа над исследовательской темой зарождает, 

кроме интеллектуального соперничества, дружеские отношения между 

школьниками, создает отношение общности цели, атмосферу взаимопомощи, 

т.е. сути, благодаря совместной работе складывается временный творческий 

коллектив. 

Технология проектирования курсовой работы включает в себя следующие 

этапы: 

1. Диагностика исходного состояния материалов для 

проекта (статья, книга, учебное пособие или реферат). 

2. Моделирование будущего проекта (написание плана). 

3. Составление технологической карты (места съёмок, 

сотрудничество с учителями и одноклассниками, анкетирование, 

необходимое оборудование и материалы). 

4. Исследовательская часть(проведение необходимых опытов). 

5. Конструирование работы (видеомонтаж). 

6. Презентация проекта (защита  работы). 

7. Анализ выполненной работы, оценивание. 



Если работа выполняется группой учащихся, то в анализе проекта они 

должны указать, как складывалась работа в группе - было ли равноправное 

партнёрство или распределение ролей (генератор идей, организатор, 

исполнитель, балласт). 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу 

учащихся, однако этот метод сочетается с групповым подходом в обучении.  

Знакомясь с обучающимися, с правилами и основами проектной 

деятельности, с требованиями, предъявляемыми к проектам: 

- в проекте должна быть решена какая - либо проблема; 

- проводится исследовательская работа; 

- проект выполняется самостоятельно учащимися; 

- учитель выполняет роль, консультанта; 

- результаты проекта должны иметь практическую значимость; 

- в конце проекта необходимо проанализировать, что получилось, а 

что нет. 

Тематика исследований чрезвычайно разнообразна. Главное, чтобы 

работа соответствовала интересам ученика, его возрастным, индивидуальным 

и интеллектуальным возможностям. Весь материал по химии рассмотрен 

через призму экологических проблем, как наиболее важных проблем, 

стоящих перед человечеством сегодня. 

Изложение материала построено так, что он способствует выработке у 

школьников целостной картины мира, и рассмотрение материала ведется 

согласно его историческому возникновению. 

Важным моментом, который особенно выделяет эту работу, является 

развитие интереса к фундаментальным наукам. 

Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у 

школьников, чтобы ученики умели не только писать химические формулы и 

уравнения реакций, но и понимать научную картину мира, умели логически 

мыслить, чтобы каждый урок был праздником, маленьким представлением, 

доставляющим радость и ученикам и учителю. Для развития творческой, 

активной личности большие возможности имеет проектно- 

исследовательская деятельность. 
Таблица 1 – Виды проектно - исследовательской деятельности на уроках химии 

Исследовательские 

проекты 

Творческие 

проекты. 

Ролевые, 

игровые 

Информацио

нные 
Практико – 

ориентированные 

(прикладные). 
Аргументация 

актуальности взятой  

для исследования 

темы, 

Творческие 

проекты 

предполагают 

соответствующее 

оформление 

результатов 

В ролевых и 

игровых 

проектах 

участники 

принимают на 

себя 

определенные 

роли, 

обусловленные 

характером и 

содержанием 

Этот тип 

проектов 

изначально 

направлен 

на сбор  

информации 

о каком –то 

объекте, 

явлении 

Требует 

тщательно 

продуманной 

структуры, даже 

сценария всей 

деятельности его 

участников с 

определением 

функций каждого 

из них, четких 

выводов, т.е. 

Формулирование 

проблемы 

исследования, его 

предмета и объекта 

Не имеют 

детально 

проработанной 

структуры 



совместной 

деятельности 

учеников 

проекта. оформления 

результатов 

проектной 

деятельности, и 

участия каждого в 

оформлении 

конечного 

продукта. 

обозначение задач 

исследования в 

последовательности 

принятой логики.   

Степень 

творчества  

очень высокая, 

но 

доминирующим 

видом 

деятельности  

является ролево 

– игровая 

предполагае

тся 

ознакомлени

е участников 

проекта с 

этой 

информацие

й, ее анализ 

и обобщение 

фактов, 

предназначе

нных для 

широкой 

аудитории 

Определение 

методов 

исследования, 

источников 

информации 

Вначале 

творческий проект 

только намечается 

и далее 

развивается, 

подчиняясь жанру 

конечного 

результата. 

Ролевая игра, 

где учащиеся 

берут на себя 

роли: 

корреспондентов 

газет, эколога, 

оператора, 

демографа, 

врача, 

этнографа, 

простых 

жителей, 

Выбор методологии  

исследования, 

выдвижение 

гипотез решения 

обозначенной 

проблемы. 

Разработка путей  

ее решения, в том 

числе 

экспериментальных, 

опытных, 

обсуждение 

полученных 

результатов. 

выводы. 

Результатом  

творческого 

проекта могут 

быть : совместная 

газета, видео 

фильм, буклет, 

игра, ролик, 

экспедиция и т.п. 

проекты 

необходимы 

для 

валеологиче

ского 

направления

,  

для знания 

пользы и 

вреда 

здоровью. 

 

Оформление 

результатов 

исследования, 

обозначение новых 

проблем для 

дальнейшего 

развития 

исследования. 

опыт 

показывает, что 

дети с интересом 

выполняют свои 

роли и решают 

сложные задачи 

Учебные проекты на уроках химии и во внеклассной работе 
«Экологического 

состояния 

местности», 

«Антропогенные 

загрязнители 

атмосферы», 

«Снежный покров 

нашего региона». 

«Мыло душистое» 

«Промышленность 

ВКО». 

«Я с птицами 

дружу!», 

«Мы против 

СПИДа»-

видеоролик. 

«Пейте, дети, 

молоко 

будете 

здоровы»,  

«Пластмассов

ая посуда- 

польза или 

вред?», 

«Химия в 

повседневной 

жизни». 

«Экология вашего 

жилища»,  

«Что в твоей 

тарелке»,  

«Самое большое 

богатство на 

Земле», 
 «Знаем, понимаем, 

вымираем». 

  На общешкольных научно-практических конференциях происходит 

презентации учебных проектов, и подводятся итоги проектной деятельности 



старшеклассников за учебный год. Презентации проектов проходят в актовом 

зале с приглашением всех учителей, администрации школы, родителей и 

гостей (из других школ, вузов города и т. д.). Часть проектов представлена 

рекламной информацией на стендах, на выставке - в виде папок, книжек и 

компакт-дисков. Остальные проекты участники представляют устно, 

используя компьютерную мультимедийную презентацию, проецируемую 

через мультимедиапроектор на большом экране. Каждый участник 

конференции получает диплом, а некоторые ученики - отдельные призы и 

ценные подарки. Лучшие работы отбираются членами Совета ШНО для 

участия в городских и областных форумах. При этом оцениваются и 

актуальность исследования, и наличие экспериментов, новизны опыта, 

глубина выводов и качество презентации учебного проекта. 

К сожалению, большинство учебных проектов выполняются в настоящее 

время в рамках внеклассной и внеурочной деятельности, что требует и от 

учителя и от учащихся дополнительного увеличения нагрузки. Наиболее 

ценными являются такие проекты, работа над которыми ведётся в рамках 

урока. При изучении темы «Растворы» мы организуем коллективный проект 

«Самое удивительное вещество на Земле». 

Важнейшим аспектом нашей работы является рассмотрение нового 

понимания Природы как единого целого, представлений о Земле как общем 

Доме человечества. 

Весь материал по химии рассмотрен через призму экологических проблем, 

как наиболее важных проблем, стоящих перед человечеством сегодня. 

Изложение материала построено так, что он способствует выработке у 

школьников целостной картины мира, и рассмотрение материала ведется 

согласно его историческому возникновению. 

I этап – Отбор учебной информации 

Он должен быть произведен очень тщательно, изложен понятными для 

учащегося словами и терминами. С этой целью в каждом классе создавались 

группы ребят, подбирающих материал по одной из тем, предложенных в 

плане для учащихся 8-х классов: 

Вода в природе. 

Разве вода- - загадка? 

Физиологическая роль воды. 

Физические свойства воды. 

Исторические сведения о воде. 

Для учащихся 9-х классов: 

Вода как растворитель. 

Когда обычная вода бывает необычной. 

Круговорот воды в природе. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Для учащихся 10-х и 11-х классов: 

Физические и химические свойства воды. 

Охрана водных ресурсов. 

Методики очистки воды. 



Собранный информационный материал учащиеся оформляют в виде 

творческих работ. 

Многие делали красочные иллюстрации к своим работам. Ребята готовят 

такие работы с огромным интересом, с большой радостью, приносимой 

самим процессом познания. Многие выполнили ни одну, а несколько работ. 

Выполнение творческих заданий формирует умение работать с 

дополнительной литературой: выделять главное, давать краткую, но 

содержательную информацию, самостоятельно добывать знания. 

II этап. Проверка логической последовательности изложения материала. 

Материал в обучающем курсе подобран так, чтобы в сокращенной форме 

воспроизвести процесс рождения и становления знаний. 

III этап. Материал разделен на отдельные порции. Каждая содержит 

небольшую часть информации, обладающей смысловой завершенностью. 

Вода – основа жизни. 

Мировой круговорот воды. 

Исторические сведения. 

Физические свойства. 

Химические свойства. 

Вода и проблемы экологии. 

Очистка воды. 

IV этап. Здесь разрабатываются вопросы, тестовые задания, расчетные и 

творческие задачи для самопроверки усвоения к каждой порции информации. 

В конце курса приводятся задачи экологического содержания и тесты по 

физическим и химическим свойствам воды. 

Ценность применения проектного подхода при изучении учебной темы в том, 

что учитель имеет возможность организовать работу по формированию 

ключевых компетенций учащихся: 

•        предметные (усвоение темы); 

•        общеучебные (умение находить необходимый материал в учебных и 

справочных изданиях, компилировать основной блок из большого массива 

информации...); 

•        информационно-технологические (использование Интернета и ПК); 

•        коммуникативные компетенции и другие. 

Роль учителя - создание благоприятного фона для субъектных отношений 

внутри групп и различными формами коммуникации между группами, 

создание условий для формирования ключевых компетенций учащихся и для 

приобретения ими социального опыта. 

Работа над проектом позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, 

вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить 

образовательный процесс в результативную созидательную работу. 

 

Анализ результатов внедрения в систему преподавания методов проектов 

позволяет судить об их эффективности. Учащиеся овладели способами 

индивидуальной учебной деятельности, научились работать самостоятельно, 

планировать свои действия, использовать различные источники учебной 



информации, формулировать и отстаивать свою точку зрения, делать 

обобщения и выводы. 

                  Результаты применения проектной деятельности. 
- работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и 

способствует повышению интереса к химии, 

- уроки проходят более оживлённо, 

-         вырос интерес к урокам химии, 

- увеличилось число учащихся, выбирающих темы проектов по химии, 

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

хорошие знания, результат проделанной работы, 

-       успехи отдельных учащихся стимулируют познавательную активность 

других учеников, 

-       увеличилось  число учащихся, которые принимают участие в школьных, 

городских, региональных, республиканских конкурсах и НПК. 

           Таким образом, проектная деятельность способствует формированию 

нового типа учащихся, обладающего набором умений и навыков 

самостоятельной работы, готового к сотрудничеству и взаимодействию, 

наделённого опытом самообразования.   

В заключение хочется привести слова, которые являются путеводителем в 

моей работе: «Я не могу управлять направлением ветра. Но я всегда могу 

поставить паруса так, чтобы достичь своей цели». О.Уальд. 
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