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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ХИМИИ:  
ОБЗОР ЗАПАДНОГО ОПЫТА

Жилин Д.М.

Кандидат химических наук,  
Политехнический музей, Москва

В последние годы проектное обучение (или, другими словами, 
метод проектов) активно внедряется в российские школы. Пробле-
ма, однако, в том, что в российской педагогической традиции это-
го метода нет. Между тем, на Западе метод проектов (project-based 
learning) развивается с 1920-х годов. По нему накопилось огромное 
количество литературы. Однако эта литература российским учи-
телям почти неизвестна. В результате масса ресурсов тратится на 
переоткрытие уже открытого и перезакрытие уже закрытого. 

Определения и критерии
Проектное обучение есть модель организации процесса обуче-

ния вокруг проектов – сложного задания (task), дающего на выходе 
реалистичный (realistic) продукт или презентацию. Это задание ба-
зируется на задачах или вопросах, которые вовлекают учащихся в 
разработку, решение задач, принятие решений или исследователь-
скую активность, а также дают возможность работать автономно 
в течение длительного периода времени [цит. по 1]. При этом оста-
ётся ряд спорных вопросов, касающихся главным образом границ 
понятия «проект». Например, можно ли считать таковым работу 
типа «собери из конструктора» или работу, в которой действия уча-
щихся чётко предписаны. Авторы [1] предлагают следующие пять 
критериев проектного обучения:
• проекты находятся в центре курса, а не на периферии (студенты 

осваивают понятия, выполняя проект);
• проекты связаны с такими проблемами и вопросами, которые вы-

нуждают учащихся знакомиться с основными понятиями и прин-
ципами соответствующего предмета;

• проекты вовлекают студентов в самостоятельное исследование; 
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• деятельность при выполнении проекта должна быть направлена 
на формирование новых знаний (то есть проект должен представ-
лять для учащихся некоторую трудность);

• в существенной степени проект направляется учащимися (то есть 
никто не говорит учащимся, как им выполнять проект; лаборатор-
ные упражнения проектами не являются);

• проекты реалистичны, не похожи на школьные задания, то есть 
дают студентам ощущение подлинной работы, представляют со-
бой ответ на реальные вызовы. 

Организация
Рекомендации по организации проектного обучения, которым 

многие следуют, предложены в работе [2]. Ключевая мысль этой 
работы заключается в том, что внедрение метода проектов требует 
одновременного изменения в построении курса, инструктивных ма-
териалах и средствах контроля. Иными словами, внедрение проект-
ного обучения требует полной перестройки системы преподавания. 

Для разработки учебного проекта предлагается (а) определить 
учебную задачу, которая приведёт к глубокому пониманию пред-
мета; (б) обеспечить поддержку обучения как студентов, так и учи-
телей, в частности, проведя перед запуском проекта проблемное 
обучение; (в) обеспечить возможности созидательной самооценки 
и (г) развивать социальные структуры, способствующие вовлече-
нию студентов. Однако, как показывает практика ([2], а также см. 
ниже), с пунктом (а) в реальности возникают большие проблемы. 
Да и остальным пунктам тоже мало кто следует в точности.

Применение в средней школе
Значительная часть работ, которые описываются в литературе, 

посвящённой химическому образованию, как «проекты», таковыми 
по критериям [1] не являются. Это, как правило, какие-то работы 
на одно занятие, как «групповой проект» по синтезу фталоциани-
на [3]. «Групповой» только постольку, поскольку разные учащиеся 
вели синтез разными путями. При этом студенты работали стро-
го по прописям и никакого «реального продукта» взаимодействие 
между ними не произвело. 
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Что касается проектного обучения, удовлетворяющего критери-
ям [3], то оно активно развивается в Израиле, где имеется возмож-
ность строить курсы вокруг проектов. Пример этого приведён в 
работе [4]. В течение 30-45 часов учащиеся (неизвестного возраста) 
изучают тему «Волокна». В рамках этой темы учащиеся изучают 
строение и свойства волокон, после чего они должны предложить 
свой проект. Далее они неким образом (судя по всему, эксперимен-
тально) изучают взаимосвязь «структура-свойство», а далее, изучая 
промышленность волокон, «выполняют технологический проект» 
(как – не указано). Судя по приведённой в работе карте, учащие-
ся должны усвоить такие понятия, как «атом, мономер, полимер, 
волокно, ткань» и представлять себе цепочку «атом-мономер-по-
лимер-волокно» для найлона, полиэтилена и шелка. Для тридцати 
часов такой набор понятий представляется куцым. 

Некоторые проекты выполняются в сотрудничестве с исследова-
тельскими институтами. Так, в рамках проекта «Яды в воздухе под 
большим небом» [5], американские старшеклассники собирают об-
разцы воздуха, в которых сотрудники института определяют потом 
летучие органические вещества. Результаты, полученные школь-
никами, помогает оценивать риски заболевания астмой. Однако 
вопрос о том, какой толк от этого проекта получают школьники, 
не дискутировался. Собственно, именно такие вопросы возникают 
и у российских учителей при обсуждении опыта сотрудничества 
школьников с научно-исследовательскими институтами.

С другой стороны, есть и более удачные, на наш взгляд, приме-
ры организации проектной деятельности, однако эти примеры свя-
заны с внеурочной деятельностью. Так, компания Bayer развивает 
школьные лаборатории BayLab, в которые приезжают школьники и 
выполняют различные однодневные проекты. Один из проектов – 
изготовление изделий из макролона, в ходе которого школьники 
узнают много интересного о полимерах. Похожий опыт имеется в 
университете Питтсбурга, который приглашает старших школьни-
ков для работы с магнитными жидкостями на сканирующем тун-
нельном микроскопе [6]. Например, школьники исследуют, при 
каких условиях на поверхности жидкости образуются «шипы». 
Однако для подобных проектов используется весьма серьёзное обо-
рудование, поэтому широкого распространения в школах они по-
лучить не могут.
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Применение в высшей школе
Основная масса материалов по проектному обучению посвяще-

на высшей школе, однако «проектом» часто называют рутинную 
деятельность, не требующую получения новых знаний. Часто, как 
и в описанном выше случае синтеза фталоцианина, под проектом 
понимается некоторая групповая деятельность с «разделением тру-
да», что разумнее было бы назвать «кооперативным обучением» 
(cooperative learning). Например, авторы [7] предлагают, чтобы при 
синтезе дульцина из тиленола одни студенты исследовали веще-
ства методом хроматографии, а другие – проводили сам синтез. 

«Реальные проекты» в США чаще всего продвигаются под 
маркой «проектов обслуживающего обучения» (service-learning 
projects). Студенты выполняют тот или иной «реальный проект», 
направленный на решение реальных проблем их населенного пун-
кта (часто – в сотрудничестве с местными властями или исследо-
вательскими институтами). Например, в 1996-1997 году студенты 
первого года университета штата Юта [8] составляли карту распре-
деления краски в домах города Солт-Лейк-Сити. Окончательный 
отчёт составлял преподаватель, поскольку студенты этого сделать 
не успели. По итогам проекта у студентов повысилась мотивация, 
появились навыки лабораторной работы, возникло удовлетворение 
собственной работой. Однако, что касается знаний химии (по те-
мам, которые не были затронуты в проекте), то тут студенты, уча-
ствовавшие в проекте, ничем не отличались от студентов, в проекте 
не участвовавших.

Авторы работы [9] разработали проектный курс «Химия и 
окружающая среда» для студентов, не специализирующихся в 
естественных науках. В рамках десятинедельного курса студенты 
выполняли проекты «Так ли хороша бутилированная вода», «Вы-
бросы транспорта: возможные альтернативы», «Осведомлённость 
о вторичном использовании отходов в университете», «Качество 
воздуха в помещении» и т. д. В Букнельском университете в рамках 
курса химии окружающей среды [10] схожим образом работали по 
проектам «Анализ загрязнения почв бензином», «Устойчивость по-
сетителей ресторанов и баров к табачному дыму» и т.п. Подбор ме-
тодик и анализы студенты выполняли самостоятельно. В опросе по 
окончании проекта некоторые студенты отмечали, что они поняли, 
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зачем им нужны получаемые знания, кроме сдачи тестов. То есть 
проект способствовал повышению осмысленности знаний.

Анализируя этот далеко не полный перечень результатов «про-
ектов обслуживающего обучения» химии в высшей школе, можно 
сказать (и это подтверждается работой [11]), что грамотно органи-
зованное проектное обучение в высшей школе повышает мотива-
цию, способствует пониманию смысла получаемых знаний и лучше 
формирует навыки, но практически не влияет на знания студентов. 
Надо заметить, что многие такие проекты до боли напоминают 
лучшие образцы наших родных курсовых работ по аналитической 
химии, так что вряд ли для России в них есть что-то принципиаль-
но новое.

Выводы
На основании приведённого (далеко не полного) обзора запад-

ного опыта можно утверждать, что метод проектов имеет крайне 
ограниченное применение в рамках школьного курса химии. Там, 
где его пытаются применить, он либо оказывается профанацией, 
либо его эффективность оказывается сомнительной. Единственная 
реальная ниша этого метода в школе – внеурочная деятельность. 
Основная причина этого – большие затраты времени на проект и 
требование определённой квалификации для его выполнения. В 
рамках высшей школы он имеет больше смысла, но при этом он 
требует серьезных предварительных знаний.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ

Снакин В.В.

Доктор биологических наук, Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова (Музей землеведения), Москва, Инсти-
тут фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино

1. Проектная деятельность учащихся все шире распространя-
ется в системе образования России, что с неизбежностью требует 
систематизации подходов и принципов этого направления обуче-
ния. Проектное мышление становится популярным: в самых раз-
нообразных областях (науке, культуре, бизнесе и др.) наиболее 
успешны те, кто предлагает продуманный, четко спланированный 
вариант действий. Да и в целом сама жизнь каждого человека – про-
ект, либо неуправляемый, «текущий по волнам», либо активный, 
приносящий удовлетворение как в ходе выполнения, так и при до-
стижении результата (как пример, рассказ Стругацких «Завтрак на 
обочине»).

2. Получение знаний в чистом виде, как это было принято в клас-
сической школе (особенно, в китайской педагогической системе до 
середины XIX в.), было и должно оставаться краеугольным камнем 
образования. Без знаний невозможна ни систематизация, ни навы-
ки получения новых знаний. Но необходимо научить учащихся как 
можно раньше самостоятельному получению новых (пусть понача-
лу новых только для него) знаний об окружающем мире, о законах, 
согласно которым этот мир развивается. И этот путь полнее всего 
открывает проектная деятельность в школе. 

3. Важным исходным моментом исследовательского проекта яв-
ляется выбор темы, который, с одной стороны, обусловлен техни-
ческими возможностями его выполнения (наличие оборудования, 
информации), а также особенностями (наклонности, способности) 
самого учащегося. Необходимо так подобрать тему проекта, чтобы 
она нацеливала, прежде всего, на проявление самостоятельности 
мышления учащегося. Важно стимулировать учащихся на разду-
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мья, на уход от трафаретов, которыми насыщена наша повседнев-
ность. Даже ошибочный, но самостоятельный вывод, преподавате-
лю следует всячески поощрять.

4. Проект в области естественнонаучной деятельности должен 
быть направлен на познание законов функционирования природы. 
При этом нужно обращать внимание на их порой неоднозначность 
и противоречивость, как собственно противоречив сам процесс 
познания («Мысль изреченная есть ложь» по Ф.И. Тютчеву). Так, 
при планировании направлений конкурса «Человек на Земле» была 
специально выделена номинация «Глобальные проблемы биосфе-
ры в зеркале конкретных экосистем», имея ввиду важность пони-
мания учащимися того факта, что глобальные природные процессы 
слагаются из множества локальных, наблюдать которые в состоя-
нии любой исследователь. Локальные процессы могут идти в про-
тиворечие с глобальными, и здесь предоставляется замечательная 
возможность продемонстрировать многообразие природы и в то же 
время обозначить основное направление развития (эволюции).

5. Проект – это не просто реферат, предполагающий обобщение 
чужих знаний. Реферат нужен как начало, толчок к собственным 
исследованиям и размышлениям и составляет неотъемлемую, но 
не главную часть проекта. Конечно, порой на основе обобщения 
результатов исследований множества авторов можно сделать соб-
ственное открытие. Но это скорее исключение, чем правило.

6. Проект предполагает индивидуальное выполнение. Комплекс-
ный проект, конечно же, может выполняться коллективом, но тогда 
у каждого проектанта должна быть своя творческая задача. Если 
кто-то из исполнителей выполняет только чисто техническую ра-
боту, то для него проектная деятельность теряет высший смысл. 
Естественно, что наклонности у учащихся разные, и нет необхо-
димости всем стать, например, учеными. И задача преподавате-
ля в этом вопросе – выявить и показать возможность творческо-
го подхода в самых, казалось бы, обыденных действиях (будь то 
выполнение аналитических операций, столярное дело, кулинарное 
искусство и т.п.). Это очень важно для поддержания самоуважения 
(комплекса полноценности) проектанта.

7. Индивидуальность – существенная черта как проекта, так и 
проектанта. Общество успешно, лишь когда оно представляет со-
бой синтез взаимодополняющих личностей. Однородная масса 
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даже в армии в современных условиях вряд ли способна к победам. 
В этом смысле проект позволяет и выяснить, и развить индивиду-
альные черты учащегося.

8. Широкое распространение интернета позволяет проектантам 
легко найти материал практически по любому уже изучаемому 
кем-то вопросу, и для руководителя проекта не всегда легко отли-
чить плагиат от самостоятельных раздумий автора. Но научиться 
делать это необходимо! Использование программы «Антиплагиат» 
не всегда даёт результат, поскольку есть масса путей обойти эту 
программу. И здесь, в первую очередь, помогает опыт педагога и 
знание им специфики учащегося.

9. Полученный в ходе выполнения проекта результат не всегда 
может совпадать с тем, что изложено в учебниках, да и возможно с 
доминирующими в науке суждениями. И здесь проектант должен 
научиться еще одному очень важному свойству, существеннейше-
му для исследователя: отстаивать свою точку зрения. При этом лег-
ко поддаться конформизму. Но следует помнить, что конформизм – 
хоть и может приводить к краткосрочным выгодам, но является 
существенным препятствием на пути развития науки (вспомните 
Г. Галилея и Дж. Бруно), главного орудия прогрессивного развития 
цивилизации.
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ОБЩЕМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Шалашова М.М.

Доктор педагогических наук, Московский городской педагогический 
университет, Москва

Актуальность задачи подготовки подрастающего поколения к 
жизни и деятельности в условиях бурного развития науки, техно-
логий обозначили необходимость изменения существующей прак-
тики организации проектной и исследовательской деятельности об-
учающихся в школе. Данные виды деятельности развивают у них 
критичность и продуктивность мышления, формируют навыки 
принятия и реализации самостоятельных проектных решений, раз-
вивают интерес к науке. Решение этой задачи становится приорите-
том при освоении основной образовательной программы в школе, 
программ дополнительного образования.

Сегодня в школе, организациях дополнительного образования 
необходимо создать среду, соответствующую требованиям инно-
вационной социально-ориентированной экономики, развивающую 
подрастающее поколение как способное принять вызовы, значимые 
для страны. Как результат происходит смещение акцентов с инфор-
мирования школьников об устройстве мира на развитие у них спо-
собностей изменять мир, готовность проектировать и исследовать, 
решать задачи в сфере технопредпринимательства.

Развитие интереса школьников к естественнонаучному, инже-
нерно-техническому образованию требует ответа на вопрос значи-
мости и актуальности тех знаний, которые определены основной 
образовательной программой, выбора оптимальных форм и мето-
дов работы с обучающимися, определения возможности интегра-
ции системы общего и дополнительного образования для развития 
способностей и удовлетворения образовательных потребностей 
школьников.

Для учителя важно найти возможности для развития обуча-
ющихся через проектную деятельность при освоении программ 



22

I. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ:  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТАНДАРТЫ, РЕСУРСЫ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

общего образования, что решается через мини-исследования, вы-
полнение проектных заданий на уроке и во внеурочной деятельно-
сти. В то же время данная задача наиболее эффективно может быть 
решена через программы дополнительного образования в канику-
лярный период. Содержание таких программ может быть направле-
но на создание условий для освоения школьниками предметности 
естественнонаучных дисциплин через систему учебных ситуаций, 
освоение норм проектной или исследовательской деятельности. 
Эффективными формами и методами работы являются ролевые 
игры, кейс-метод, включение в образовательные события, в том 
числе в каникулярный период. Примером может служить летняя 
образовательная профильная смена инженерно-технологической 
направленности «Движение Техномира», которая была апробиро-
вана в МГПУ в 2015 и 2016 годах.

Смена «Движение Техномира» построена по модели «образова-
тельного технопарка», где обучающиеся могут применять полу-
ченные знания, в том числе естественнонаучные, в непосредствен-
ной связке с хай-теком, исследовать перспективы развития науки 
и техники. Решение кейсов предусматривало как технические или 
технологические решения, так и маркетинговые исследования, что 
позволяет развивать у старшеклассников инженерно-техническое 
мышление, навыки технопредпринимательства, решать задачи 
профессиональной ориентации. Участники смены имели возмож-
ность встретиться с представителями предприятий, науки, побы-
вать на производстве, поработать в мастерских по микробиологии, 
химическому анализу, 3D прототипированию, робототехнике и др. 
Летняя профильная смена – это пространство, где органично могут 
сочетаться различные виды деятельности обучающихся: обучение 
и исследование, моделирование и конструирование, встреча с про-
изводством и творческий досуг.

Кейсы создавались вместе с предприятиями, компаниями, заин-
тересованными в сотрудничестве с образовательными организаци-
ями в целях решения собственных кадровых вопросов в долгосроч-
ной перспективе. Для смены 2015 года кейсы создавались совместно 
с КБ «Сухой» и ПАО «Туполев», в 2016 году – компанией «Хевел» – 
производителем продукции в области солнечной энергетики. 

Целью учебно-производственного кейса было включение обуча-
ющихся в практику самостоятельной инженерно-конструкторской 
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деятельности, что потребовало более глубокого знания предметов, 
сформированности метапредметных компетенций, навыков про-
ектирования или исследования. Следует отметить, что кейс – это 
описание реальной ситуации, которая представлена для того, что-
бы школьники включились в актуальную для компании проблему, 
предложили проектную идею, а, возможно, и один из вариантов 
решения. Поэтому кейс, кроме описания самой ситуации, вклю-
чает техническое задание, требующее погружения в данный во-
прос, поиска актуальных знаний и новой информации, необходи-
мой для решения. Обучающиеся вынуждены все время определять 
границу знание/незнание, развивать свои ключевые компетенции 
и находиться в ситуации проектирования. Опыт «Школьной лиги 
РОСНАНО» показывает, что отдельные проектные решения обуча-
ющихся воплощаются в производство, что является для них силь-
ным мотивирующим фактором.

Процесс создания кейса включает решение ряда организацион-
ных и содержательных задач, а именно:
• выбор партнеров – представителей производственной сферы и/

или высокотехнологичного бизнеса, заинтересованных в работе 
со школьниками;

• определение цели, задач, вида и формы подачи кейса;
• работа по поиску идеи (замысла) кейса, определение его структуры;
• составление кейса;
• выбор технологии организации деятельности школьников по ре-

шению кейсов в педагогическом дизайне летней смены; 
• определение кейсов-спутников (дополнительных материалов), 

которые необходимы для полного погружения в проблематику.
Подготовка текста кейса – многоэтапный процесс, который 

требует слаженного взаимодействия представителей сферы инду-
стрии и образовательной организации. При этом важно обратить 
внимание на решение следующих задач: создание рабочей группы; 
организация консультаций членов рабочей группы с целью мето-
дической помощи в написании кейса; подготовка дополнительных 
информационных материалов к кейсу; оформление проекта кейса и 
его передача на экспертизу в команду экспертов (среди экспертов 
желательно участие школьников, которые определяют доступность 
по содержанию, актуальность проблематики для обучающихся); 
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утверждение кейса на заседании рабочей группы. Над решением 
кейса работает проектная группа, которая формируется на добро-
вольной основе.

Процесс решения предполагает включенность представителей 
сферы производства/бизнеса в виде консультирования, разъясне-
ния технического задания, проведения мастер-классов. Предвари-
тельная защита, которая проводится с представителями эксперт-
ного сообщества, консультантов, позволяет оказать помощь как в 
подготовке проектного решения, так и презентации. Отметим, что 
защита проходит с участием представителей предприятий-разра-
ботчиков кейса и предполагает публичную демонстрацию проект-
ных решений.

Организация сетевого сотрудничества при реализации про-
грамм дополнительного образования несет в себе большой потен-
циал, создает основу для плодотворного диалога образовательных 
учреждений, бизнеса и производства, возможности для обмена 
информацией, мнениями, обсуждения актуальных профессиональ-
ных вопросов, принятия совместных решений. В результате появ-
ляются интересные проекты, мотивация школьников, открываю-
щих новые смыслы и ценности образования.
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ПРОЕКТА

Асанова Л.И.

Кандидат педагогических наук, Нижегородский институт развития 
образования, Нижний Новгород

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования [1] и Фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования [2], итоговое оценивание результатов 
освоения образовательной программы предполагает, что, наряду с 
достижением предметных результатов, у обучающихся следует учи-
тывать также сформированность умений осуществлять проектную 
деятельность. Вследствие этого стандартом предусмотрено обяза-
тельное выполнение всеми выпускниками индивидуального проекта.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации самостоятельной деятельности обучающихся. Инди-
видуальный проект может быть выполнен обучающимся в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов или курсов 
в любой избранной области деятельности. На выполнение проек-
та отводится длительное время, например, один или два учебных 
года. Проектная работа сопровождается поддержкой тьютора, в 
функцию которого входит обсуждение идеи проектной работы, 
консультативная помощь в подготовке к ее защите и т.д.

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования и Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
устанавливают требования к трем видам образовательных резуль-
татов освоения обучающимися образовательной программы: лич-
ностным, метапредметным и предметным. Выполнение проекта 
рассматривается как процесс, ориентированный на формирование 
и развитие в первую очередь метапредметных и личностных ре-
зультатов обучающихся.
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Индивидуальный проект может быть представлен обучающим-
ся в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
проекта различного характера (информационного, творческого, со-
циального, прикладного и пр.).

Проектная деятельность предполагает обязательное получение 
продукта в виде материализованного результата. Продуктом про-
ектной деятельности, проведенной в рамках предметов естествен-
нонаучного цикла, может являться одна из следующих работ: 
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-

зорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стен-
довый доклад и др.);

• материальный объект, макет, конструкторское изделие;
• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты [4, с. 190].
Исследовательские проекты должны содержать постановку за-

дачи, формулировку гипотезы, описание инструментария и регла-
ментов исследования, проведение исследования и интерпретацию 
полученных результатов [5, с. 217].

Защита итогового индивидуального проекта является основной 
процедурой итоговой оценки достижения обучающимся метапред-
метных результатов. Защита проекта может осуществляться в про-
цессе специально организованной деятельности комиссии образо-
вательной организации или на школьной конференции.

Защиту проекта желательно организовать по следующему при-
мерному плану [5, с. 114−115], с которым обучающемуся необходи-
мо ознакомиться заранее:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3.  Положительные эффекты от реализации проекта, которые мо-

гут получить как сам автор, так и другие люди.
4.  Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта.
5. Ход реализации проекта.
6.  Риски реализации проекта и сложности, возникшие в ходе его 

выполнения.
Результаты выполнения проекта оцениваются специально ор-
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ганизованной комиссией по итогам рассмотрения представленной 
работы, которая должна сопровождаться краткой пояснительной 
запиской, презентацией обучающегося и отзывом руководителя.

Результаты выполнения индивидуального проекта должны от-
ражать: 

сформированность у обучающегося навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской деятельности, проектной деятельности; 

способность осуществлять аналитическую, творческую, интел-
лектуальную деятельность и применять приобретённые знания и 
способы действий при решении различных задач;

способность постановки цели, формулирования гипотезы иссле-
дования, планирования работы, отбора, структурирования, анали-
за и интерпретации информации, анализа полученных данных и 
формулирования на их основе результатов исследования и их пред-
ставления [2, с. 34].

Критерии оценивания индивидуального проекта должны пред-
ставлять собой развернутый анализ деятельности обучающегося, 
т.е. каждую часть работы (содержание, презентация, выступление, 
умение отвечать на вопросы и т.д.) необходимо оценить отдельно 
[3, с. 156-157].

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целе-
сообразно оценивать по следующим критериям:
• сформированность предметных знаний и способов действий 

(умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 
использовать имеющиеся знания и способы действий в соответ-
ствии с рассматриваемой проблемой или темой);

• сформированность познавательных УУД (способность к са-
мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
умение поставить проблему, сформулировать основной вопрос 
исследования, выбрать адекватные способы решения проблемы, 
сформулировать выводы и т.п.);

• сформированность регулятивных действий (умение само-
стоятельно планировать свою познавательную деятельность и 
управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности 
для достижения целей; выбирать конструктивные стратегии в 
процессе выполнения работы; осуществлять контроль и коррек-
цию своей деятельности); 
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• сформированность коммуникативных действий (умение гра-
мотно оформить выполненную работу, ясно изложить и пред-
ставить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы) 
[5, с. 191].
Регламент проведения процедуры защиты проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 
обучающимся заранее.
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МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 
ХИМИИ

Шавыкина И.В.

Школа № 69, «Центр развития образования», Рязань

Безусловно, наиболее мотивированы к проектно-исследователь-
ской деятельности по химии учащиеся профильных химико-био-
логических классов. Тем не менее, необходимо заинтересовать 
предметом учеников и физико-математических, и эстетических, 
и военно-ориентированных, и юридических классов, а также всех 
тех, кто только начинает знакомство с химией. 

К сожалению, в последние годы произошло резкое снижение ин-
тереса школьников к изучению наук естественно-математического 
цикла. Для решения этой проблемы в моём учительском арсенале 
есть ряд приёмов, средств, способов, с помощью которых можно 
активизировать познавательную активность школьников, мотиви-
ровать их к изучению химии через систему проектно-исследова-
тельских работ.

Одним из таких средств является использование межпредмет-
ных связей, учитывающих специфику класса. Стимулирую раз-
витие познавательного интереса к химии у учеников, выбравших 
технические, гуманитарные, естественнонаучные профили, через 
подбор нестандартных тем исследования, охватывающих самые 
различные области повседневной жизни, среди которых искусство, 
архитектура, строительство, криминалистика, медицина, сельское 
хозяйство, быт человека. Приведу в пример темы проектно-иссле-
довательских работ школьников разных профильных направлений: 
«Народные промыслы рязанской земли глазами химика», «Метал-
лы об истории родного края», «Выдающийся фармаколог – рязанец 
Н.П.Кравков», «Химия в криминалистике», «Химия во имя Побе-
ды».

Определяя тематику с учётом интересов и способностей учащих-
ся, ориентируюсь и на активное комплексное использование пред-
метных компетенций, приобретаемых при изучении разных дисци-
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плин, и на систематизацию и интегрирование материалов других 
курсов, таких как биология, экология, физика, история, мировая 
художественная культура. Данный технологический приём позво-
ляет мне рационально сочетать теоретические знания школьников 
и их практическое, всестороннее, творческое применение для реше-
ния конкретных вопросов и проблем. Работая над межпредметным 
проектом, учащиеся не только используют уже имеющиеся знания, 
но и осуществляют поиск новых, ранее им неизвестных, фактов, яв-
лений, что стимулирует познавательную деятельность и повышает 
уровень мотивации к изучению химии.

Например, учащиеся эстетических классов нашей школы являют-
ся авторами необычных проектов: «Химия и древнерусское зодче-
ство», «Химические тайны стекла», «Химия и фресковая живопись», 
в которых дают химическое обоснование технологическим приё-
мам, применявшимся древнерусскими зодчими в приготовлении 
долговечных строительных растворов; раскрывают химические ос-
новы фресковой техники живописи; исследуют «химические хитро-
сти» варки и «травления» стекла; даже проводят историческую ре-
конструкцию приготовления различных по составу древнерусских 
растворов и экспериментально сравнивают их свойства; расписы-
вают загрунтованную известью основу, используя «химически» до-
пустимые краски. Таким образом, знания школьников по истории и 
мировой художественной культуре значительно обогащаются хими-
ческими знаниями, что стимулирует учащихся к дальнейшим иссле-
дованиям и развивает способности к продуктивной деятельности.

Усиление прикладной составляющей проектно-исследователь-
ской работы раскрывает возможности практического использова-
ния приобретаемых химических знаний, способствует расшире-
нию кругозора учащихся.

При подготовке проектов школьники осуществляют экскурсии 
и знакомятся с производством керамики, стекла, шоколада; посе-
щают металлургические, нефтехимические, фармацевтические, 
кожевенные предприятия, благо все перечисленные производства 
есть в нашем регионе, что позволяет сделать акцент на краеведе-
ние. Вплетение экскурсий в канву проектно-исследовательской 
деятельности учащихся – это тоже своеобразный технологический 
приём, работающий на эффективное применение межпредметных 
связей в методе проектов.
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Широкая интеграция химии с другими предметами, на первый 
взгляд, совершенно несовместимыми с химией, является отличным 
способом формирования метапредметных компетенций, универ-
сальных учебных действий (УУД), которые гармонично увязывают 
приобретённые школьниками знания с их жизненным опытом.

В ходе работы над проектом у учащихся формируются и развиваются 
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД.

Школьники учатся осмысленно применять знания в конкретной 
жизненной ситуации, что необходимо для их успешной профессио-
нальной деятельности в будущем, а также полезно для комфортно-
го и безопасного повседневного существования.

С этой позиции интересны проектно-исследовательские работы, 
выполненные учениками как гимназических, так и общеобразова-
тельных классов нашей школы: «Как я провела это лето, или Хи-
мия моей прабабушки», «Небезопасная еда», «Химия моего сада», 
«Курение глазами биохимика», «Химия в чашке чая». Ребята рас-
сматривают окружающие нас явления с химической точки зрения, 
приводят экспериментальные доказательства своих теоретических 
выводов. Продуктом их практической деятельности являются га-
зеты, плакаты, листовки, компьютерные презентации, выступле-
ния перед сверстниками на общешкольной конференции в рамках 
работы НОУ «Зеркало», на конкурсах детских проектов муници-
пального и регионального уровней, публикации в сборнике про-
ектно-исследовательских работ школьников города Рязани, а для 
многих учащихся опыт практической деятельности – это прямой 
путь к успешной сдаче ЕГЭ.

По мере подготовки проекта у школьников формируются такие 
качества личности, как самостоятельность, активность, критич-
ность, способность к сотрудничеству. Ребята учатся добывать ин-
формацию, работая с различными источниками, включая Интер-
нет-ресурсы. Всё это необходимо каждому человеку в современном 
обществе.

Таким образом, организация проектно-исследовательской дея-
тельности школьников на основе межпредметной интеграции явля-
ется эффективным инструментом в руках учителя для повышения 
мотивации к изучению предмета, для развития познавательной ак-
тивности и формирования универсальных учебных действий.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ

Венкова С.И.

Лицей № 38, Нижний Новгород

Одной из форм поддержки интеллектуального развития одарен-
ных школьников является их включение в научно-исследователь-
скую работу. В Лицее № 38 создана такая атмосфера, которая позво-
ляет юным исследователям делать свои первые шаги в науку.

Исследовательская деятельность становится неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни, в первую очередь – учебно-профессио-
нальной: хорошим учеником, а в дальнейшем – специалистом стано-
вится тот, кто умеет работать с новой информацией. Огромную роль 
играет сформированность у ученика как будущего профессионала 
ее элементов: понимание того, что информации недостаточно; что ее 
требуется найти; анализ и адекватное применение полученных зна-
ний. Отсюда следует, что создание исследовательской модели обу-
чения является важной задачей современного общего образования.

Если в науке главной целью является получение новых знаний, то 
в образовании цель исследовательской деятельности – это приобре-
тение учащимися навыка исследования как универсального способа 
освоения действительности, развитие способности к исследователь-
скому типу мышления, активизация личностной позиции учащего-
ся в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 
новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющих-
ся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).

 На уроке с элементами исследования учащиеся отрабатывают 
отдельные учебные приемы, составляющие исследовательскую дея-
тельность: уроки по выбору темы или метода исследования, по выра-
ботке умения формулировать цели исследования, уроки с проведени-
ем эксперимента, работа с источниками информации, заслушивание 
сообщений, защита рефератов и т.д. На таких уроках используется 
технология проектного и проблемного обучения. Учащиеся овладе-
вают методикой научного исследования, усваивают этапы научного 
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познания, учатся формулировать и решать исследовательские задачи.
Выбирая тему исследования, учащийся показывает свою готов-

ность делать осознанный и ответственный выбор, что означает 
способность: проанализировать ситуацию, определить свои прио-
ритеты, поставить цели и соотнести их с устремлениями других 
людей, спланировать результат своей деятельности и разработать 
алгоритм его достижения, оценить результаты своей деятельности 
в контексте существующей ситуации и соотнести их со своими 
жизненными планами, выявить проблему, принять взвешенное ре-
шение и взять на себя ответственность за него, обеспечить своими 
действиями воплощение этого решения в жизнь.

Важно помнить, что тема исследования должна соответствовать 
возрасту и лежать в зоне ближайшего развития учащегося – инте-
рес к работе и посильность во многом определяют успех. Кроме 
того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе 
над темой – мотивацию, которая будет давать источники энергии 
и творческой активности. Для этого нужно еще в начале исследо-
вания заинтересовать ребёнка проблемой, перспективой практиче-
ской и социальной пользы.

Выбрав для себя тему исследования, учащийся начинает соби-
рать информацию. Информационная компетентность – это способ-
ность ученика систематизировать, критически оценивать и анали-
зировать полученную информацию с позиции решаемой им задачи; 
представить её в различных формах и на различных носителях, 
адекватных запросам потребителя информации. Наличие этой ком-
петентности позволяет человеку быть успешным в современном 
обществе, в котором на него «обрушивается» огромный поток ин-
формации, принимать осознанные решения на основе критически 
осмысленной информации [2].

В ходе сбора информации ребята работают с книгой, учебником, 
нормативно-правовыми актами, проводят анкетирование, делают 
запросы в различные учреждения и архивы, то есть самостоятель-
но получают дополнительные знания. Готовность к самообразо-
ванию означает, что человек, поставив перед собой новую задачу, 
способен выявить пробелы в своих знаниях и умениях, формули-
ровать запрос на информацию, оценивать необходимость той или 
иной информации для своей деятельности, осуществлять инфор-
мационный поиск с использованием различных средств, извлекать 
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информацию из источников разных видов, представленных на 
разнообразных носителях. Наличие этой компетентности позволя-
ет гибко изменять свою профессиональную квалификацию, быть 
адекватным к меняющимся жизненным ситуациям [1].

В ходе проведения работы ребята взаимодействуют с предста-
вителями различных социальных групп, учреждений (ННГУ им 
Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, НГАСУ, промышленные пред-
приятия Н. Новгорода). Диалог даёт возможность вовлечь учени-
ка в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых зна-
ний, создаёт условия для развития умений, способов творческой 
деятельности, для выработки личностных оценок отношений к 
действительности. Написание научно – исследовательских работ 
(«Сравнение потребительских качеств некоторых жидкостей для 
мытья посуды», «Получение канцерогенно-безопасных масел-пла-
стификаторов методом селективной очистки побочных продуктов 
нефтепереработки», «Получение сосновых масел для парфюмер-
ных и чистящих средств», «Получение ультрасветлых эфиров ка-
нифоли» и т.д.) осуществляется под руководством учителей лицея 
и под руководством преподавателей вузов.

Так формируется коммуникативная компетенция, которая озна-
чает готовность ученика ставить и достигать цели устной и пись-
менной коммуникации. Наличие этой компетенции позволяет че-
ловеку достигать поставленных целей коммуникации.

 В ходе исследования формируется и социальная компетент-
ность, которая проявляется в способности соотносить свои устрем-
ления с интересами других людей и социальных групп, использо-
вать ресурсы других людей и социальных институтов для решения 
задачи, продуктивно взаимодействовать с членами группы, решаю-
щей общую задачу, анализировать и разрешать противоречия, пре-
пятствующие эффективности работы команды. [2].

Эффективность формирования компетенций определяется тем, 
что ученик проявляет интеллектуальную, познавательную актив-
ность; у него сформирована положительная мотивация; обеспе-
чивается систематический контроль над результатами обучения, 
оценка и самооценка; осуществляется связь учебного материала с 
практическими действиями ученика [2].

Любая деятельность должна приносить пользу. О результатах сво-
его исследования ребята рассказывают на уроках, предметных кон-
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ференциях, пишут статьи в газеты и журналы и многое другое. Таким 
образом, исследовательская деятельность, направленная на решение 
интересной проблемы, сформулированная зачастую самими учащи-
мися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный 
способ решения проблемы – носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и, что весьма важно, интересна и зна-
чима для самих открывателей. Научно-исследовательские проекты 
учат старшеклассников основам проектного менеджмента, научного 
исследования и для каждого участника могут стать первой ступень-
кой в профессиональной карьере. Ребята осваивают компетенции по-
иска, анализа, освоения и обновления информации. Исследователь-
ская деятельность старшеклассников создает реальные предпосылки 
для установления преемственности между средним и высшим обра-
зованием, позволяет максимально учитывать интересы, возможно-
сти и способности ребят, помогает им правильно сориентироваться в 
той области, которую они себе изберут [3].

Познавательное действие, включённое в контекст социально и 
личностно значимой ситуации, приобретает другую мотивацию. У 
учащихся вместо традиционной цели «запомнить и ответить» воз-
никает цель реального достижения, при этом понятие «достижение» 
рассматривается как значительно более широкое и эмоционально 
окрашенное в сравнении с понятием «результат». Тогда процесс 
обучения приобретает черты непроизвольности, состязательности, 
сотрудничества.
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Оржековский П.А.

Доктор педагогических наук, Московский институт открытого 
образования, Москва

Одним из зачинателей жанра творческих заданий и задач по фи-
зике является Я.И. Перельман [9], В.Г. Разумовский [14], по химии – 
Ю.В. Ходаков [19]. 

Первая книга Я.И. Перельмана «Занимательная физика» была 
издана еще в 1913 году. Автор приводит целый ряд оригинальных 
задач, которые можно отнести к творческим. Однако методику со-
ставления таких задач и сущность творческого процесса не объяс-
няет.

В.Г. Разумовский выделяет два типа творческих задач – иссле-
довательские и конструкторские. При решении задач первого типа 
учащиеся должны найти объяснение наблюдаемого явления на ос-
новании имеющихся теоретических представлений. В результате 
решения задачи второго типа (конструкторской) учащиеся должны 
предложить устройство прибора, отвечающего определенным тре-
бованиям. Автор уделяет большое внимание физическому экспери-
менту творческого характера.

Ю.В. Ходаков [19] выделяет следующие стадии составления 
«рассказа-задачи»: 

а) формулировка целевой установки;
б)  выбор подходящего объекта (определенного элемента, веще-

ства или реакции);
в)  отбор признаков выбранного объекта, по которым читателю 

предлагается угадать его;
г) составление фабулы;
В нашем исследовании Я.А. Пономарева [10, 11], И.Н. Семенова и 

С.Ю. Степанова [16-18], Д.Б. Богоявленской [1] предложены психо-
лого-педагогические требования к творческой задаче [5]. В соответ-
ствии с этими требованиями задача считается творческой, если она 
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латентная (имеет скрытый смысл, обусловленный мыслительным 
стереотипом, который выявляется и переосмысливается в процес-
се решения) или задача имеет открытое условие. Открытое условие 
можно понять по-разному и в зависимости от понимания предла-
гать решение, отличающееся глубиной (см. рис. 1).

Рис. 1. Психолого-педагогические требования к учебной творческой за-
даче по химии

На основании рассмотренных требований к творческой задаче 
предложена система экспериментальных творческих задач по хи-
мии [7, 8].

В связи с ограничениями проблемного обучения И.Я. Лернер [4] 
выделил среди компонентов социального опыта опыт творческой 
деятельности. Этот опыт для каждого ученика свой.

Идеи И.Я. Лернера получили развитие в исследовании В.Д. Пу-
тилина [13]. Он предлагает использовать понятие «индивидуаль-
ный опыт технического творчества», отражающее результаты обу-
чения каждого учащегося.

Развитие исследовательского метода, по мнению М.В. Кларина 
[2], является характерной чертой современной мировой дидактики. 
Одним из итогов педагогических поисков в этом направлении мож-
но считать рекомендации для создания условий учебно-исследо-
вательской деятельности в учебном процессе, сформулированные 
группой педагогов под руководством В. Парнса.

В настоящем исследовании определены компоненты опыта твор-
ческой деятельности, формируемые при обучении [6]. Каждый из 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ ПО ХИМИИ
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•�доступность;
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•�возможность�организации�творческого�процесса;
•�нацеленность�на�организацию�творческого��

сотрудничества.
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рассмотренных компонентов (рис. 2) влияет на творческую продук-
тивность ученика. Иными словами, опыт творческой деятельности 
проявляется в творческой продуктивности, но имеет ряд составля-
ющих влияющих на эту продуктивность. Рассмотрим это подроб-
ней.

Рис. 2. Компоненты индивидуального опыта творческой деятельности

Одним из существенных компонентов опыта творческой деятель-
ности является мотивация творчества. Так как творческое решение 
приходит только после неудачных попыток (Я. А. Пономарев), то без 
большого желания творческие задачи решить невозможно. В про-
цессе обучения наблюдается целый ряд мотивов, которые влияют 
на желание ученика решать творческую задачу. К наиболее распро-
страненным мотивам относится мотив самоутверждения, интерес 
к предмету, мнение значимого сверстника и значимого взрослого, а 
также получение профессии, требующей воспитание в себе качеств 
творца. У каждого ученика своя мотивационная сфера, в которой 
значимость мотива изменяется. Следует отметить, устойчивость 
мотивации творчества придает успех в решении творческих задач.

Способность мыслить творчески зачастую относят к наиболее 
важной составляющей опыта творческой деятельности. В настоя-
щее время выявлены характерные особенности творческого мыш-
ления. Первая из таких особенностей – это способность к переос-
мыслению мыслительных стереотипов. Следует отметить, что чем 
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задачи
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больше знает и умеет человек, тем больше у него мыслительных 
стереотипов. Однако в процессе творчества приходится переосмыс-
ливать представления, в которых ранее не было сомнений. В этом и 
может проявиться творчество.

Еще одна характерная особенность творческого мышления – 
способность действовать в условиях неопределенности.

Как уже отмечалось, творчество требует большого труда. В связи 
с этим творческое мышление характеризуется способностью к пре-
одолению интеллектуальных трудностей. 

Творческое мышление характеризуется способностью к выявле-
нию проблем. Эта способность во многом связана с интуитивным 
ощущением противоречия между представлениями о реальности 
и фактами, а также со свойствами предмета и возможностями его 
использования.

Многие педагоги и управленцы высказывают мнение, что для 
творца характерно конвергентное мышление, то есть способность 
глубоко прорабатывать проблему. Следует отметить, что для поис-
ка продуктивной идеи не менее важна способность рассматривать 
многие направления поиска и расширять зону поиска. Этим харак-
теризуется дивергентность мышления [3]. 

В начале ХХ века многие психологи установили, что коллек-
тивное творчество эффективнее творчества одиночек. Например, 
Я.А. Пономарев [12] собрал в одну аудиторию испытуемых, каж-
дый из которых не смог решить творческую задачу. Через непро-
должительное время задача была решена. 

Возможность высказать идею приводит к лучшему ее понима-
нию. Критика идеи стимулирует поиск новых идей. Обсуждение 
проблемы приводит к лучшему ее пониманию. В связи с этим спо-
собность к сотворчеству выступает как компонент опыта творче-
ской деятельности.

В методической литературе зачастую делается утверждение, что 
для творчества необходима осознанность знаний. Это осознанность 
и проявляется в способности применять их в незнакомой ситуации, 
то есть в условиях творчества. Многие исследования показали, что 
осознанность знаний формируется в процессе их творческого при-
менения. Таким образом, для того, чтобы добиться осознанности 
знаний, нужно сознавать условия для их творческого применения.
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Для цикла естественных школьных предметов важным компо-
нентом опыта творческой деятельности является опыт техниче-
ского творчества. Это связано с тем, что одной оригинальной идеи 
для творчества мало. Необходимо ее реализовать в реальности. В 
химии техническое творчество проявляется в учете особенностей 
протекания реакции при сборке прибора, необходимого для ее про-
ведения. 

Опыт творческой деятельности составляют решенные проблемы 
и творческие задачи. Чем больше решенных задач и проблем, тем 
богаче опыт их решения. В процессе решения формируются общие 
подходы к поиску решения. Эти общие подходы нередко называют 
эвристическими приемами. 

На творческую продуктивность влияет каждый из рассмотрен-
ных компонентов. В связи с этим, в процессе творчества на учеб-
ных занятиях необходимо уделять им внимание в комплексе.
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Лисичкин Г.В.

Доктор химических наук, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва

Метод проектов не новинка мировой педагогики: он разработан 
в начале XX века Джоном Дьюи [2]. Но особенно активно он начал 
использоваться в практике обучения после выхода в свет статьи 
американского педагога У. Килпатрика «Метод проектов» (1918) [3], 
в которой автор определил это понятие как «от души выполняемый 
замысел».

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. Под ру-
ководством С.Т. Шацкого работала группа российских педагогов 
по внедрению этого метода в образовательную практику. После 
революции метод проектов применялся в школах по личному рас-
поряжению Н.К. Крупской. Однако в 1931 г. постановлением ЦК 
ВКП(б) метод проектов был осужден как чуждый советской шко-
ле и вплоть до 1960-х г.г. в средней школе не использовался. В 
период химизации отечественного образования передовые учите-
ля химии возродили этот метод, не употребляя его названия. В 
последние годы метод проектов активно внедряется во все школь-
ные дисциплины [4,5]. Считается, что он особенно актуален в со-
временном информационном обществе. Содержательный обзор 
западного опыта проектного обучения химии сделан Д.М. Жили-
ным в работе [6].

Не вызывает сомнения тот факт, что учебная деятельность ста-
новится плодотворной лишь при наличии у обучаемых интереса к 
знаниям. К сожалению, проблема развития познавательного инте-
реса слабо разработана в теории и трудно решается на практике. 
Любой метод обучения не может считаться эффективным, если он 
оставляет учеников равнодушными к познанию, если он не спо-
собствует развитию у них самостоятельности и интеллектуальной 
активности. Поэтому создание проблемной ситуации, несомненно, 
наиболее успешно способствует развитию интеллекта учащихся, 
пробуждению у них интереса к предмету, развитию логического 
мышления.
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Понятно, что проблемные ситуации наиболее часто возника-
ют в процессе научного исследования. Однако постановка в шко-
ле работ исследовательского характера на достаточно высоком 
уровне возможна лишь в очень редких случаях, поскольку для их 
реализации необходимо сочетание, по крайней мере, трёх факто-
ров: наличие высококвалифицированного руководителя – далеко 
не каждый учитель в состоянии заниматься научным исследова-
нием, наличие достаточно заинтересованных и подготовленных 
«продвинутых» школьников, наличие необходимой для работы 
экспериментальной базы – приборов, оборудования, реактивов. 
Поэтому, когда говорят о выполнении старшеклассниками той 
или иной научно-исследовательской работы, как правило, имеют 
в виду либо участие их на лаборантском уровне в исследовании, 
выполняемом в ВУЗе или НИИ, либо научным исследованием па-
фосно называют рутинную работу, выполняемую по известным 
методикам. Совершенно ясно, что в громадном большинстве слу-
чаев решение научных задач не под силу учащимся, если учесть, 
хотя бы, технический уровень современного химического научно-
го эксперимента.

Поэтому в дальнейшем мы будем понимать под исследователь-
ской работой школьников целенаправленную экспериментальную 
работу, результаты которой не могут быть известны учащимся зара-
нее. Таким образом речь идёт лишь о субъективной новизне резуль-
татов, подлинная научная новизна (как, например, её определяет 
ВАК) не обязательна. Такого рода работу следует называть учени-
ческим исследованием. Понятно, что этот термин более адекватно 
отражает суть дела, чем научно-исследовательская работа, выпол-
няемая школьником. Выполнение ученического исследования есть 
не что иное, как проектная технология обучения. Применительно к 
школьному химическому образованию ученические исследования 
хорошо известны в нашей стране и опыт их выполнения насчиты-
вает не менее полувека [7].

В настоящее время наблюдается увлечение работников образо-
вания проектными технологиями, они стали модным направлени-
ем так называемой модернизации образования. Проектами стали 
называть темы обычных уроков и разнообразные внеурочные ме-
роприятия, имеющие лишь отдалённую связь с проектной деятель-
ностью. Тем не менее, надо признать, что понятие «проект» шире, 
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чем «ученическое исследование», оно, в частности, включает теле-
коммуникационные проекты, которые в настоящем сообщении не 
рассматриваются.

Постановка ученических исследований на достаточно высоком 
уровне возможна лишь с очень небольшой группой учащихся, 
поскольку необходимы определённые способности и подготов-
ленность к таким занятиям. Кроме того, сложность этих работ ис-
ключает возможность одновременного выполнения их в большом 
количестве. Поэтому ученическое исследование, как правило, вы-
полняется в качестве индивидуального задания, оно не обязательно 
связано с тематикой школьного химического кружка или с другими 
индивидуальными заданиями, выполняемыми параллельно други-
ми учащимися.

Большое значение при постановке задачи имеет практическая 
направленность работы. Темы, имеющие прикладную направлен-
ность, можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это 
задания по изготовлению наглядных пособий, экспонатов, поста-
новке демонстрационных опытов, предназначенных для использо-
вания на уроках. Ко второй категории можно отнести задания ис-
следовательского характера, результат которых представляет хотя 
бы минимальную общественную значимость и не может быть пред-
сказан заранее. К третьей категории относятся работы, результа-
ты которых хотя бы в принципе могут иметь практический выход. 
Наконец, при наличии соответствующей базы и контактов с работ-
никами высшей школы или научно-исследовательских учреждений 
возможна постановка работы, представляющей небольшую часть 
темы, разрабатываемой в научном учреждении.

При определении темы работы следует обратить внимание также 
на фактор времени. Едва ли целесообразно планировать выполнение 
работы в сроки, превышающие длительность учебного года. Необхо-
димо учитывать особенности возрастной психологии, стремление по-
лучить результаты в достаточно короткий срок. При прочих равных 
условиях лучше выбрать такую тему, которая допускает разделение 
на несколько этапов так, чтобы результаты каждого из них представ-
ляли некоторый интерес. После того, как преподаватель вместе с уча-
щимися сформулировал задачу, чётко выделил вопросы, встающие 
при её выполнении, практическую направленность, пути экспери-
ментального воплощения, наступает этап знакомства с литературой.
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Принципиально неправильно начинать работу непосредственно 
с экспериментирования без предварительного детального знаком-
ства с публикациями, имеющимися по данному вопросу. Именно 
этот этап сообщает работе характер действительно научного иссле-
дования. Знакомство с литературой на достаточно высоком уровне 
неизбежно приведёт к иностранным научным журналам. Не реа-
листично рекомендовать систематическое чтение таких журналов, 
однако в некоторых случаях учащимся можно предложить переве-
сти отдельные статьи. При этом полезно обратить внимание школь-
ников на важность владения английским языком для исследовате-
ля-химика.

Необходимо познакомить учащихся с общепринятой в научной 
литературе системой ссылок на источники. Эта, на первый взгляд 
несколько формальная, сторона дела имеет большое воспитатель-
ное значение. Действительно, сопоставление полученных резуль-
татов с литературными данными позволяет более трезво оценить 
значение выполненной работы, приучает чётко различать компи-
ляцию и оригинальные результаты и знакомит учащегося, наме-
ревающегося посвятить свою жизнь научной работе, с этическими 
нормами, принятыми в науке.

Не следует забывать, что химия – наука экспериментальная, об-
речены на неудачу попытки изучить основы химии без выполне-
ния лабораторных работ. Поэтому чисто литературные варианты 
ученических исследований много менее эффективны, чем химиче-
ский эксперимент. И хотя литературный вариант проектной рабо-
ты широко распространён, к исследовательской работе отнести его 
можно лишь в редких случаях. Обычно при составлении рефератов 
дело сводится к более или менее удачной компиляции фрагментов 
информации из нескольких сайтов Интернета.

Завершающая стадия работы состоит в анализе и обсуждении ре-
зультатов эксперимента и оформлении работы в виде презентации, 
отчёта, статьи и т.д. В отчёте должны быть следующие разделы: цели 
и задачи работы, литературный обзор, описание экспериментальной 
части, выводы, список использованной литературы. Доклад о рабо-
те в зависимости от уровня её сложности и его соответствия под-
готовке аудитории может быть заслушан на конкурсе ученических 
исследований, на конференциях в системе дополнительного образо-
вания и т.п. В наши дни мероприятий такого рода проводится мно-
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жество. Очень полезно после доклада учащегося заслушать также и 
выступление рецензента. Рассмотренные выше организационные и 
методические особенности ученических исследований однозначно 
свидетельствуют о том, что проектная технология не может быть ре-
ализована в рамках школьного урока химии. Её место – внеклассная 
и внешкольная работа, а также система дополнительного образова-
ния. Об этом же говорит и зарубежный опыт [6].

Перечислим основные затруднения, препятствующие широкому 
распространению метода проектов в школьном химическом обра-
зовании.

Прежде всего, это дефицит педагогов, способных на практике 
реализовать проектные технологии [8]. Понятно, что учитель-руко-
водитель проекта должен обладать высокой квалификацией, иметь 
хорошее химическое образование, что, увы, не часто встречается в 
педагогической среде. Руководитель проекта должен быть энтузи-
астом, поскольку проектная деятельность требует большого допол-
нительного расхода времени и энергии.

Объективным недостатком проектных технологий является 
неравномерность освоения учебного материала по сравнению с 
классическим объяснительно-иллюстративным методом обуче-
ния: разделы науки, непосредственно связанные с темой проекта, 
исполнители осваивают, тогда как далёкие от проекта оказываются 
вообще незатронутыми.

Ещё одна объективная трудность – заметное падение базовой 
подготовки школьников и, соответственно, в дальнейшем студен-
тов. В особенности это касается творческих исследовательских на-
выков, что, по-видимому, объясняется всё большей формализацией 
школьных предметов и тестовыми методами контроля знаний.

Наконец нельзя не упомянуть о том, что для выполнения хими-
ческого эксперимента в рамках проекта обычно требуется довольно 
широкий набор реактивов, а администрация школ, перестраховыва-
ясь от возможных несчастных случаев, далеко не всегда способствует 
как приобретению реактивов, так и экспериментальной работе уча-
щихся. Это обстоятельство является ещё одним препятствием для 
постановки ученических исследований непосредственно в школе.

Нанёс серьёзный удар по химическому эксперименту в учебных 
и научных учреждениях подготовленный химически безграмотны-
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ми людьми Федеральный Закон № 3 от 08.01.1998 «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» и Постановление Пра-
вительства РФ от 30.06.1998. № 681. В соответствии с этим законом 
использование даже таких широко распространённых химикатов, 
как серная и соляная кислоты, перманганат калия, сопряжено с 
большими бюрократическими сложностями.
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КОМУ КАКОЙ ПРОЕКТ ПОДХОДИТ?  
ОПЫТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Жилин Д.М.

Кандидат химических наук, Политехнический музей, Москва

Под проектом мы будем понимать сложное задание, дающее на 
выходе реалистичный продукт, который может заинтересовать по-
тенциального потребителя [цит. по 1 с некоторыми изменениями]. 
Это задание базируется на задачах или вопросах, которые вовлека-
ют учащихся в разработку, решение задач, принятие решений или 
исследовательскую активность, а также дают возможность работать 
автономно в течение длительного периода времени. Изначально 
предполагалось, что выполнение проектов стимулирует школьников 
к самостоятельному поиску информации и самообучению [2]. В со-
временных рамках проектное обучение относится к конструктивиз-
му – стратегии, базирующейся на идее, что «знания конструируются 
в голове ученика» [3].

Проектная и исследовательская деятельность школьников предо-
ставляет широкую свободу действий как школьникам, так и препо-
давателям. Существует непрерывное многомерное пространство па-
раметров, которыми можно описать тот или иной проект. Здесь мы 
укажем только самые важные критерии и крайние значения для них:
• по длительности: от кратких (выполняются за один урок) до дли-

тельных (требуют для выполнения года, а то и больше)
• по наличию инструкций: от жестко сопровождаемых (есть ин-

струкция, четко следуя которой можно добиться необходимых 
результатов) до поисковых (никакой информации нет, всю инфор-
мацию школьник ищет сам)

• по источнику интереса: от направляемых извне (тему задает учи-
тель) до самостоятельных (тему задает ученик)

• по заданному результату: от закрытых (четко задано, что нужно 
получить) до открытых (начиная проект, школьник не знает, что 
он получит)

• по числу участников: индивидуальные и групповые; групповые 
проекты при этом могут быть параллельными (все делают одно-
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типную работу с вариациями, после чего смотрят, у кого получи-
лось лучше) и с разделением функций (каждый выполняет свою 
подзадачу, не похожую на другие).
Сторонники метода проектов, начиная с Килпатрика [2], выстав-

ляют метод проектов как идеальный метод обучения. Между тем, 
на пути использования этого метода существует ряд ограничений, 
причем эти ограничения во многом связаны с индивидуальными 
особенностями учащихся. Вот важнейшие из них.

Когнитивное ограничение. Выполнение сколько-нибудь слож-
ного проекта требует удержания в рабочей памяти большого коли-
чества информации которая должна быть предварительно струк-
турирована в долговременной памяти. Иными словами, человек, 
выполняющий проект, должен уже разбираться в той области, в 
которой работает [4]. В противном случае происходит перегрузка 
рабочей памяти и обучение проваливается. Это ограничение жестко 
задает сложность проекта (то есть объем и структуру информации, 
которую нужно использовать для его выполнения), подходящую для 
конкретного индивида.

Мотивационное ограничение. Любое обучение имеет смысл 
только в зоне ближайшего развития [5] – той области знаний, в кото-
рой школьник способен сформулировать вопросы, но не знает отве-
тов. Это ограничение задает темы проекта, подходящего для каждо-
го индивида.

Возрастное ограничение. В школе человек проходит две ста-
дии индивидуального развития: в младших классах он находится 
на стадии конкретных операций, а к старшим переходит на стадию 
формальных операций [6]. Кроме того, до окончания школы боль-
шинство школьников воспринимает любые теории как «правиль-
ные» или «неправльные» и не способен поднять вопрос о границах 
и условиях применения теорий [7]. Это ограничение задает как темы 
проектов, так и методы их выполнения, приемлемые для каждого 
индивида. В частности, для школьников раньше 12 лет (в среднем) 
не имеет смысла давать проекты, требующие формальных операций.

Ограничения в области метапредметных умений. Для грамот-
ного выполнения сколько-нибудь поисковых проектов нужно уметь 
самостоятельно искать информацию. Как показывает наш опыт, по-
давляющее большинство не просто не умеет её искать, но даже плохо 
понимает необходимость подобного поиска.
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С 2015 года лаборатория химии Политехнического музея запусти-
ла программу поддержки проектной деятельности для школьных 
групп и отдельных школьников. В рамках этой программы лаборато-
рия предоставляет свою инфраструктуру (оборудование и реактивы), 
а также консультации для школьников и школьных групп, желающих 
выполнить какой-либо проект. Через программу прошло (или прохо-
дит) три школьные группы и четыре школьника (что очень немного). 
Темы выполненных групповых проектов – изготовление композит-
ных материалов (успешно), изготовление зеркал из разных металлов 
(частично успешно) и получение спирта из отходов растительного 
сырья (провально). В настоящее время идут индивидуальные про-
екты «получение муссивного золота», «выращивание дендритных 
кристаллов» и «изготовление железного перегонного аппарата».

Никто из участников программы не предложил свою тему – темы 
выбирались из списка, предложенного руководителем. Только один 
школьник (девятого класса) проявил способность к самостоятельно-
му поиску информации – остальные даже не могли сформулировать 
вопросы, на которые нужно ответить для выполнения проекта. Обу-
чение приемам поиска информации – отдельная задача, пожалуй, бо-
лее сложная, чем выполнение самого проекта. Она осложняется тем, 
что большой объём информации представлен на английском языке, 
на котором большинство школьников не читает. Во всех случаях 
проект пришлось плотно сопровождать взрослому руководителю и 
роль школьников (даже тех, которые уже изучали химию) сводилась 
к работе руками и обсуждению причин неудач. Одновременно при-
ходилось объяснять школьникам теорию, касающуюся их проекта. 
Только один школьник оказался способным предложить собствен-
ные решения возникающих проблем. Проблем с поиском информа-
ции не возникло только в случае чисто инженерного проекта – изго-
товления перегонного аппарата. Но в этом случае школьник завяз в 
получении навыков обработки металла.

Кроме того, с 2014 года Политехнический музей проводит летние 
лагеря, в которых школьники 10-14 лет выполняют групповые про-
екты. В 2014 году темой работ было изготовление духов, в 2015 – ри-
сование красками из природного сырья, в 2016 – изготовление денег. 
Это были групповые проекты с разделением труда. Однако планиро-
вать сам проект и организовывать разделение пришлось взрослому 
руководителю – у школьников не хватало общего видения проекта. 
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При этом самостоятельно в поисковом режиме школьники работали 
только в тех частях проекта, которые не требовали знания химии. В 
случае изготовления духов это был этап собственно подбора арома-
тов после того, как были выделены все душистые вещества. В случае 
рисования природными красками это был собственно этап рисова-
ния после того, как краски выделены.

Таким образом, по нашему опыту можно сказать, что для школь-
ников, не знающих химию, не имеет смысла давать поисковые про-
екты. Вполне можно давать направляемые проекты с параллельной 
работой, но вопрос, что они понимают в результате такой деятельно-
сти, остается открытым. Также можно давать проекты инженерного 
плана в расчете на то, что они хотя бы освоят практические навыки, 
необходимые для выполнения проекта. В принципе, вопрос соответ-
ствия темы и организации проекта индивидуальным особенностям 
учащихся остается открытым и требует дальнейшего исследования.
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ТИПОЛОГИЯ И СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ХИМИИ

Аршанский Е.Я.

Доктор педагогических наук, Витебский государственный универси-
тет имени П.М. Машерова, Республика Беларусь

Проектное обучение – это технология обучения, предполагаю-
щая достижение учащимися конкретного результата в ходе плано-
мерного поэтапного выполнения специально организованной дея-
тельности, связанной с выполнением учебного проекта.

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, иссле-
довательская, творческая или игровая деятельность учащихся, объ-
единенная единой проблемой, имеющая общую цель, согласован-
ные методы, способы деятельности и направленная на достижение 
результата.

Метод проектов зародился в конце XIX века на базе теоретиче-
ских концепций прагматической педагогики. Основоположниками 
его считаются Дж. Дьюи и В.Х.Килпатрика. Впервые метод проек-
тов был реализован в школах США и далее использован на различ-
ных ступенях обучения. В настоящее время в рамках концепции 
личностно ориентированной педагогики метод проектов преобра-
зовался в целую технологию проектного обучения.

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать усло-
вия, при которых учащиеся: 1) самостоятельно и охотно добывают 
информацию из разных источников; 2) учатся использовать знания 
для решения конкретных практических задач; 3) приобретают ком-
муникативные умения, работая в группах; 4) развивают у себя ис-
следовательские умения (выявление проблем, наблюдение, прове-
дение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение) [3, 5].

Основные требования к использованию проектной деятельности
1. Наличие практико-ориентированной или социально значимой 

в исследовательском плане проблемы или задачи, требующей по-
иска для ее решения. Важно учитывать не только оригинальность 
самой проблемы, но и оригинальность ее решения.

2. В основу выполнения проекта должна быть положена орга-
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низация совместной учебно-познавательной, иссле довательской, 
творческой или игровой деятельности учащихся.

3. Завершенный проект должен содержать конкретные теорети-
ческие и практические результаты. 

4. Реализуемые в настоящее время в практике обучения химии 
учебные проекты чрезвычайно разнообразны не только по темати-
ке, но и типологическим признакам (табл. 1).

Таблица 1
Типология учебных проектов

Типоло-
гический 
признак

Тип  
проекта

Особенности  
структуры

Планируемый  
результат

Домини-
рующая�
деятель-
ность

Исследова-
тельский

Аналогична�структуре�научного�
исследования

Оформление�результатов,�
формулирование�выво-
дов,�обозначение�новых�
проблем

Творческий Только�намечается�и�развивает-
ся,�подчиняясь�жанру�конечного�
результата

Газета,�сочинение,�фильм,�
спектакль,�праздник�и�
т.�д.�с�четко�продуманной�
структурой

Ролевой�
(игровой)

Остается�открытой Вырисовывается�к�концу�
проекта

Ознакоми-
тельно-ори-
ентировочный�
(информаци-
онный)

Хорошо�продумана,�отражает�
цели�и�задачи�проекта,�источ-
ники�и�обработку�информации,�
результаты�и�их�презентацию

Публикация,�сообщение,�
доклад�(может�быть�
модулем�исследователь-
ского�проекта)

Практико-ори-
ентированный�
(прикладной)

Тщательно�продуманная,�напри-
мер,�в�виде�сценария�деятельно-
сти�участников

Программы,�ориенти-
рованные�на�интересы�
участников�проекта

Предмет-
но-содер-
жательная�
область

Монопроект Тщательная�структура�с�обозна-
чением�целей�и�задач�проекта,�а�
также�знаний�и�умений,�которые�
обучаемые�должны�приобрести�
в�результате

Усвоение�наиболее�
сложного�раздела�или�
темы�одного�учебного�
предмета

Межпредмет-
ный�и�надпред-
метный

Четкая�структура�с�явной�или�
скрытой�координацией�и�опре-
делением�формы�промежуточ-
ных�и�итоговых�презентаций

Реализация�на�материале�
нескольких�учебных�
предметов.
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Особую значимость в химическом образовании имеет реализа-
ция исследовательских учебных проектов, поскольку именно они в 
наибольшей степени соответствуют специфике химии как экспери-
ментально-теоретической науки.

Примерная тематика учебных проектов по химии
1. Загрязнение атмосферного воздуха.
2. Бытовые отходы.
3. Курение как фактор загрязнения атмосферного воздуха.
4. Анализ проб воды в различных районах города [2].
5. Экология жилища и здоровья человека.
6. Химики о секретах красоты.
7. Все о пище с точки зрения химика.
8. Мир запахов.
9. Химический взгляд на дамские украшения.
10. Вещества в моем доме.
11. Самый лучший стиральный порошок.
12. Комплексные соединения в медицине.
13.  Химические материалы для создания искусственных органов.
14.  Современные пятновыводящие средства: инструкция поль-

зователю.
15. Красители в повседневной жизни.
16. Обыкновенное чудо: домашний химический эксперимент.
17. Фотография и химия.
18. Способы очистки питьевой воды.

Структура учебных исследовательских проектов по химии: 
• аргументация актуальности принятой для исследования темы;
• определение проблемы исследования, его предмета и объекта;
• постановка задач исследования;
• определение методов исследования, источников теоретической 

информации;
• выдвижение гипотезы решения обозначенной проблемы, опреде-

ления путей ее экспериментальной проверки;
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• анализ полученных экспериментальных данных, постановка вы-
водов;

• оформление и представление результатов исследования.

Представленный материал открывает широкие перспективы для 
создания Интернет-проектов по химии, в основе которых совмест-
ная деятельность учащихся по выполнению учебного проекта, ор-
ганизованная на основе использования информационно-коммуни-
кационных технологий [1, 4].

Литература
1. Белохвостов, А.А. Методика обучения химии в условиях информатиза-
ции образования : учебное пособие / А.А. Белохвостов, Е.Я. Аршанский. – 
М.: Интеллект-Центр, 2016. – 336 с.

2. Железнякова, Ю.В. Учебно-исследовательские проекты в обучении хи-
мии / Ю.В. Железнякова, В.М. Назаренко // Химия в школе. – 1999. – № 3. – 
С. 47-50.

3. Зачесова, Е. Метод учебных проектов – образовательная технология 
XXI века / Е. Зачесова // Лицейское и гимназическое образование. – 2006. – 
№ 5. – С. 67-74.

4. Круподерова, Е.П. Освоение учителями информатики технологии Вики 
/ Е.П. Круподерова, В.П. Короповская // Информатика и образование. – 
2008. – № 10. – С. 50-54.

5. Поддубский, В.Н. Проектное обучение: история развития и современное 
понимание / В.Н. Поддубский // Фізіка: праблемы выкладання. – 2006. – 
№ 1. – С. 12-17.



57

II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ:  
ТИПОЛОГИЯ, ТЕМАТИКА, АЛГОРИТМЫ

ПЯТЬ «П» В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пименова Е.Е.

Школа № 84, Нижний Новгород

Ведущее место в обновляющейся школе отводится методу про-
ектов. В основе этого метода положена идея о направленности 
учебно-познавательной деятельности школьников на результат, 
который получается при решении той или иной практически или 
теоретически значимой проблемы [3].

В результате организации проектной деятельности у школь-
ников происходит развитие познавательных навыков, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления. Проектная деятельность 
способствует развитию общеучебных навыков. Это и социаль-
ные навыки: умение работать в группе, сотрудничать, умение 
принимать и выполнять определённую роль: быть лидером или 
исполнителем, умение выстраивать свои отношения с людьми, 
которые тебя окружают. Это и коммуникативные навыки: учить-
ся не только говорить, но и учиться умению слушать, принимать 
другое мнение и спокойно отстаивать своё. Навыки, которые фор-
мируются в ходе проектной деятельности – это и мыслительные 
навыки. Дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, клас-
сифицировать и т.д. 

Кроме того, метод проектов позволяет усилить практическую 
направленность обучения химии, так как выпускники школ часто 
не умеют применять полученные знания в реальных ситуациях по-
вседневной жизни, не могут интегрировать естественнонаучные 
знания для объяснения природных явлений и биохимических про-
цессов, протекающих в организме человека, имеют поверхностные 
знания в вопросах экологии и крайне редко используют теоретиче-
ские знания для объяснения экологических и других проблем [2].

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению по-
зиции учителя. В процессе руководства проектом его функции зна-
чительно расширяются. Он одновременно является энтузиастом, 
специалистом, консультантом, руководителем, координатором все-
го группового процесса, экспертом [4].
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Если большинство общеизвестных методов обучения требуют 
наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – 
учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, 
который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту – 
совершенно особые.

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 
исследовательской, информационной, практической.

Выполнение проекта начинается с планирования действий по 
разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого 
проекта, в частности – с определения вида продукта и формы пре-
зентации.

2. Каждый проект требует обязательной исследовательской ра-
боты учащихся.

3. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом про-
екта, является продукт. В общем виде это средство, которое разра-
ботали участники проектной группы для разрешения поставлен-
ной проблемы.

4. Подготовленный продукт должен быть представлен доста-
точно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения 
проблемы. Таким образом, проект требует на завершающем этапе 
презентации своего продукта.

То есть проект – это «пять П.»: Проблема – Проектирование (пла-
нирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация. Шестое 
«П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все ра-
бочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы 
и отчеты и др.

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен 
иметь свой конкретный продукт [3].

Чаще всего мы предлагаем учащимся исследовательские, твор-
ческие и информационные проекты. Вот некоторые темы таких 
проектов: «Генетические связи между металлами и их соединения-
ми» (информационный проект) «Круговорот элементов в природе» 
(информационный проект), «Серная кислота – «хлеб химической 
промышленности» (исследовательский проект), «Исследование 
загрязнения воздуха в Н. Новгороде» (исследовательский проект); 
«Синтетические и природные красители» (исследовательский 
проект); «Витамины, их роль в жизнедеятельности человека» (ин-
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формационный проект); «Строение, свойства, получение и биоло-
гическая роль металлов» (информационный проект с элементами 
ученического эксперимента); «Генетические связи между неорга-
ническими и органическими соединениями» (творческий проект), 
«Окислительные свойства перманганата калия» (исследователь-
ский проект), «Свойства кислородсодержащих соединений хрома» 
(исследовательский проект), «Совместное использование различ-
ных средств бытовой химии в домашних условиях» (исследова-
тельский проект).

Проектный метод принципиально меняет подход к творчеству. 
Важен не конечный результат, а поиск его, творческая активность, 
исследовательский опыт, сам процесс творчества. Даже неудачно 
выполненный творческий проект имеет положительное педагоги-
ческое значение. Исчезает страх перед неправильным высказыва-
нием, преодолевается психологическая инерция, развивается твор-
ческое воображение, разрабатываются технологии выполнения 
различных заданий.

Однако при применении проектного обучения в практике необ-
ходимо помнить, что этот метод не в состоянии охватить содержа-
ние всего курса химии в полном объеме и требует значительных 
временных затрат. Поэтому, проектное обучение максимально эф-
фективно в качестве важного дополнения к традиционным методам 
обучения [1].
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК УЧЕБНЫЙ 
ПРЕДМЕТ В ШКОЛЕ

Мещерякова Л.М.

Школа № 1329, Москва

Согласно ФГОС СОО учебный план среднего общего образова-
ния должен предусматривать выполнение обучающимися индиви-
дуального проекта. В рамках данной программы «индивидуальный 
проект» рассматривается как учебный предмет, вводимый для уси-
ления методологической составляющей любого профиля обучения. 
На освоение программы необходимо 68 часов. 

Основная цель – создать условия для овладения учащимися эле-
ментарными основами научного исследования. Результатами осво-
ения программы должны стать

Знания
• о сущности основных гносеологических понятий исследования: 

цель, задачи, предмет, объект, противоречие, гипотеза; 
• об основных этапах научного исследования;
• о методах научного исследования.

Умения
• формулировать тему исследования, обосновывать её актуаль-

ность;
• ставить цель исследования, определять задачи для достижения 

цели;
• решать поставленные задачи с использованием научных мето-

дов;
• оформлять результаты исследования;
• представлять результаты исследования в форме доклада. 

Достижение результатов предполагается через решение уча-
щимся под руководством учителя (куратора) совокупности иссле-
довательских задач в рамках выбранной темы. Тема исследования 
должна быть определена научной областью профиля обучения, тем 
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самым способствуя расширению и углублению научных знаний по 
направлению профиля и формированию специфических умений, 
свойственных изучаемым наукам.

Результаты освоения программы должны отражать:
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследо-

вательской деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также
• самостоятельного применения приобретённых знаний и спосо-

бов действий при решении различных задач, в том числе внеу-
чебных, используя знания одного или нескольких учебных пред-
метов или предметных областей;

• способность постановки цели и формулирования гипотезы ис-
следования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презен-
тации результатов.

Программа предмета «Индивидуальный проект»

№ Темы занятий

Число 
учеб-
ных 
часов

Результат, 
подлежа-
щий оцени-
ванию

1 Цели,�задачи�предмета�«Индивидуальный�проект» 1

Оформлен-
ная�заявка,�
разме-
щённая�
в�форуме

2
Типы,�направленность�и�планируемый�результат�иссле-
дования�или�проекта

1

3 Выбор�темы�проектной�или�исследовательской�работы 1

4
Выделение�проблемы�исследования,�основанной�на�
существующем�в�реальности�противоречии

1

5
Изучение�состояния�проблемы�с�использованием�источ-
ников�информации

4

6
Определение�узкой�стороны�проблемы�индивидуального�
исследования�или�проекта

1

7 Оформление�заявки�и�размещение�её�в�форуме 1
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№ Темы занятий

Число 
учеб-
ных 
часов

Результат, 
подлежа-
щий оцени-
ванию

8
Формулирование�актуальности�проекта,�выделение�объек-
та�и�предмета�исследования,�выдвижение�гипотезы

1

Оформ-
ленное�
введение

9
Построение�общей�структуры�работы,�формирование�
примерного�содержания:�названия�глав,�предполагае-
мый�эксперимент.

1

10
Выбор�и�изучение�методов�исследования�и�решения�
проблемы

1

11 Оформление�введения�и�размещение�его�в�форуме 1

12
Работа�с�литературными�источниками.�Фиксирование�
наиболее�важных�данных.�

4

Оформлен-
ная�теорети-
ческая�глава�
работы

13
Правила�оформления�теоретической�части�работы:�
цитирование,�анализ,�обобщение�данных,�формулирова-
ние�выводов

2

14
Оформление�теоретической�главы�и�размещение�её�
в�форуме

2

15 Основы�публичного�выступления 1

Публичный�
доклад�+�
презентация

16 Подготовка�доклада�о�проделанной�работе 1

17 Презентация�к�публичному�выступлению 1

18 Оформление�презентации 1

19 Защита�теоретической�части�проекта 2

20 Анализ�результатов 1

21 Планирование�экспериментальной�части�работы 1

22 Виды�экспериментальной�работы 1

Отражение�
сути�экспе-
римента�в�
виде�таблиц�
с�данными,�
схемы�дея-
тельности,�
фотогра-
фий,�текстов�
опросов�
и�т.п.�(раз-
мещается�
в�форуме)

23 Выбор�экспериментальных�методов 1

24
Нетекстовые�формы�фиксирования�и�представления�
информации:�таблицы,�схемы,�диаграммы,�графики�и�др.

2

25 Проведение�эксперимента,�фиксирование�данных 8
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26
Анализ�результатов�эксперимента,�оценка�достоверности�
результатов

2
Оформ-
ленная�
экспери-
ментальная�
глава�ра-
боты�(раз-
мещается�
в�форуме)

27
Правила�оформления�экспериментальной�части�работы:�
описание�эксперимента,�наглядное�представление�
процессов�и�результата

2

28 Оформление�экспериментальной�части�работы 2

29 Подведение�итогов�работы�и�формулирование�выводов 2

30 Оформление�приложений�к�работе 2

Приложения�
(если�есть)�
размещают-
ся�в�форуме

31 Особенности�стендового�доклада 2 Подготов-
ленный�
стенд�
размера�А1,�
отражаю-
щий�суть�
работы,�+�
мини�сооб-
щение�на�2�
минуты

32 Подготовка�стендового�доклада 2

33 Представление�проекта�в�виде�стендового�доклада 2

34 Ознакомление�с�одной�из�проектных�работ 2

Отзыв�о�чу-
жой�работе

35 Отзыв�как�научно-критический�текст 2

36
Написание�отзыва�о�чужой�работе�и�размещение�его�
в�форуме

2

37 Эссе�«Что�дала�мне�работа�над�проектом» 1
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МОДЕЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ

Кочарян Н.Б., Коваленко Л.И.

Гимназия № 7, Волгоград

В Гимназии № 7 Красноармейского района Волгограда ведётся 
целенаправленная работа по организации учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности. Актуальная ситуация, связанная 
с переходом к новым ФГОС ОО приводит к необходимости опи-
сания модели организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в школе на ступени основного общего образования.

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности в Гимназии № 7 Волгограда выглядят следующим об-
разом.

На начальном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности ис-
пользуется специальный тип задач – проектная задача. Проектная 
задача – это система заданий (действий), направленных на поиск 
лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». 
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников 
могут быть сформированы следующие способности:
• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, 
ошибки);

• целеполагать (ставить и удерживать цели);
• планировать (составлять план своей деятельности);
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-моде-

ли, выделяя всё существенное и главное);
• проявлять инициативу при поиске способа решения задачи;
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении за-

дачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументирова-
но отклонять точки зрения других).
На следующем этапе (7-9 классы) появляются проектные фор-

мы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 
Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно прак-
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тическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 
проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется 
педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретают-
ся, а превращаются в средства решения практической задачи. Ста-
вя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу 
свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 
более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее 
адекватными. Но мерилом успешности проекта является его про-
дукт.

Структурные элементы проекта
1.  Презентация ситуаций, позволяющих выявить одну или не-

сколько проблем по обсуждаемой тематике.
2.  Выдвижение гипотез решения выявленной проблемы («мозго-

вой штурм»). Обсуждение и обоснование каждой из гипотез.
3.  Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых 

группах (в каждой группе по гипотезе), обсуждение возмож-
ных источников информации для проверки выдвинутой гипо-
тезы. Обсуждение оформления результатов.

4.  Работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверж-
дающих или опровергающих гипотезу.

5.  Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из 
групп с оппонированием со стороны всех присутствующих.

6.  Выдвижение новых проблем.
Для формирования первоначального опыта организации новой 

деятельности необходимо выделить в образовательном простран-
стве школы подпространства для подготовки, реализации и де-
монстрации проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
Основой такого пространства может быть НОУ (Научное общество 
учащихся и педагогов), объединения учащихся по интересам.

Основные формы работы
1. Учебные монопроекты. Монопроекты реализуются, как прави-

ло, в рамках одного учебного предмета или одной области знания, 
хотя могут использовать информацию из других областей знаний 
и деятельности. Руководителем такого проекта выступает учи-
тель-предметник, консультантом – учитель другой дисциплины. 
Интеграция осуществляется лишь на этапе подготовки продукта и 
презентации.
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2. Межпредметные проекты. Межпредметные проекты выпол-
няются исключительно во внеурочное время и под руководством 
нескольких специалистов в различных областях знания. Они тре-
буют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постанов-
ки проблемы.

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. Эти про-
екты отличает четко обозначенный с самого начала результат дея-
тельности, ориентированный на социальные интересы их участни-
ков. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже 
сценария всей деятельности его участников с определением функ-
ций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформле-
нии конечного продукта.

4. Персональный проект. На последнем году обучения в основ-
ной школе каждый школьник имеет право выполнить персональ-
ный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 
государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в 
большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксиро-
ванных на бумаге исследований. Проектом руководит учитель, ко-
торый не отвечает непосредственно ни за процесс его выполнения, 
ни за продукт, но создает систему условий для качественного вы-
полнения проекта учащимся.

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального 
подхода, когда достижения школьников сравниваются с эталоном, 
определенным заранее в результате обсуждения на расширенных 
семинарах учителей и методистов. Ключевым моментом процесса 
оценки результатов проектной работы является развитие у школь-
ников навыков анализа собственной деятельности.

Освоим программу, выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект;
• самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ дей-

ствия, привлекая знания из различных областей; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать вытекающие из исследо-
вания выводы;

• самостоятельно находить недостающую информацию в инфор-
мационном поле;
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• критически мыслить, анализировать; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-
матических моделей, теоретическое обоснование, установле-
ние границ применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характер-
ные для социальных и исторических наук: постановка пробле-
мы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпре-
тация фактов, навыки интервьюирования, устного опроса;

• конструктивно обсуждать результаты и проблемы каждого эта-
па проектирования; 

• оценивать результаты по достижению планируемого, по объе-
му и качеству выполненного, по трудозатратам, по новизне;

• выражать замыслы, решения с помощью технических рисун-
ков, схем;

• составлять схемы необходимых расчетов, представлять их в 
вербальной форме;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически от-

носиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 
их основания.
При организации проектной и исследовательской деятельности 

ключевым результатом образования является способность ученика 
к моменту завершения образования действовать самостоятельно, 
инициативно и ответственно при решении учебных и практиче-
ских задач. Объектами оценки являются портфолио проектной де-
ятельности учащегося, презентация продукта, а также наблюдение 
за работой в группе и консультацией.

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, 
поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень 
сформированности компетенции учащегося в целом. Вместе с тем, 
факт получения учащимся продукта является обязательным для ле-
гализации оценки.
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НЕ ПРОЕКТ РОЖДАЕТ ПРОБЛЕМУ, А ПРОБЛЕМА 
СОЗДАЕТ ПРОЕКТ

Гуркина С.М.

Средняя общеобразовательная школа «МастерГрад», Пермь

Впервые я столкнулась с понятием «Проектная деятельность» 
еще в школе. Учитель по истории, Надежда Александровна, пред-
ложила мне поучаствовать в создании проекта и в школьной конфе-
ренции. Она состоялась через месяц, и почти все представленные 
работы были реферативного типа.

Второй раз с проектной деятельностью я столкнулась, когда при-
шла работать в школу. Ученик мог создать проект и с ним пройти 
сложный путь от простого выступления на первом этапе школьно-
го уровня до всероссийской конференции, и даже международной.

Проектная деятельность – это удивительная возможность для 
учащихся так как она помогает ученику развиваться, причем в раз-
ных направлениях. С одной стороны, дети могут углубить свои 
знания. При этом область их деятельности не выйдет за рамки 
школьной программы. С другой, ученик может увлечься тем, что 
совершенно не входит в школьную программу, и открыться для 
учителя с новой стороны.

Проект может не включать практическую часть, предметы есте-
ственнонаучного цикла подразумевают ее наличие. Со школьных 
лет моими любимыми предметами были биология и химия. Я посе-
щала экологический лагерь, училась заочно в Лицее № 1 при ПГУ, 
летом проходила там практику, потому еще в школе поняла, что 
практическая деятельность дает много дополнительных знаний и 
умений.

Фактически любая тема из школьной программы может выра-
сти в сложный школьный проект. Многие простые знания, как нам 
зачастую кажется, были на определенном этапе развития науки за-
гадкой. Ученые, совершавшие великие открытия, проходили доста-
точно сложный путь от идеи к разгадке. Сегодня дети получают 
эти знания как данность, но порой гораздо интереснее пройти путь 
великого открытия и получить эти знания самостоятельно.
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Надо понимать, что в школьной лаборатории не всегда можно 
провести сложные лабораторные практикумы, поэтому школьные 
проекты, как правило, не могут привести к великому открытию. В 
связи с этим учитель должен понимать, что работа над проектом 
ставит перед исследователем совсем другие цели. Мы не открыва-
ем новую планету, а проходим с детьми путь от гипотезы до вы-
вода. При этом наши дети в своей работе должны получить очень 
много навыков, которые в последствии помогут ему качественно 
оформить курсовую, диплом, кандидатскую. 

Итак, каким же должен быть проект? Во-первых, максимально 
простым и понятным для ребенка. Я подчеркиваю, что именно про-
стым и понятным для ребенка, и хочу уточнить, что при этом он не 
должен быть легким. Поясняю! Дети, которые пишут у нас проект, 
могут быть очень разными. Небольшой процент из них приходит 
к нам целенаправленно, с готовой идеей. Таких детей очень мало! 
Чаще мы видим некую заинтересованность, любопытство. Есть 
дети, которые являются доморощенными химиками и биологами 
и делают опыты в своей домашней лаборатории. С такими детьми 
надо работать и стараться заинтересовать их.

Начинать нужно с малого и простого, постепенно усложняя 
процесс. Самым сложным для ребенка является постановка цели. 
В этом учитель может помочь. Не обязательно искать сложную 
тему, придумывать невозможное. Можно просто поинтересоваться 
у ребенка, что он не понимает, какая тема оказалась для него очень 
сложной. Таким образом вскрывается проблема.

С таким подходом учитель решает сразу две задачи: с одной 
стороны, ребенок разбирается в материале, с другой, он получа-
ет навык работы в проекте. Стоит еще раз отметить, что ученые 
проходили свой путь от загадки к великому открытию. Пройдите 
этот путь с ребенком, помогите ему. Например, вместе попытай-
тесь изучить процесс фотосинтеза. Впервые с этой темой дети 
знакомятся в 6 классе. Тема сложная. Ученики не всегда могут 
понять то, что рассказывает учитель. Наш русский ученый К.А. 
Тимирязев в 1868 году выпустил книгу, в которой очень просто 
рассказал и наглядно доказал значение фотосинтеза в жизни рас-
тений и всего остального мира. Благодаря его труду дети не толь-
ко поняли основы процесса, но и создали сайт в помощь другим 
ученикам нашей школы.
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Такая практика в деятельности учителя обязательно принесет 
положительные результаты. Во-первых, вы сможете выявить и 
устранить пробелы в знаниях по вашему предмету у конкретного 
ученика. Во-вторых, ребенок будет заинтересован, так как непони-
мание конкретного материала приносит, как правило, определен-
ный дискомфорт, устранив который вы поднимете его самооценку. 
Представьте себе, как будут гореть глаза ученика, когда он поймет, 
что эта сложная тема, которая еще вчера была ему ненавистна, се-
годня открылась с другой стороны. В-третьих, ученик сможет со-
здать проект и поучаствовать в проектной деятельности, что разо-
вьет у него много новых навыков. 

В заключение, хочется сказать, что данный алгоритм создания 
проекта не универсален, но он сам по себе может быть очень до-
стойным подспорьем для учителя. В данном случае проектная де-
ятельность принесет больше пользы для ученика, нежели приду-
мывание искусственных целей и задач. Можно сказать, не проект 
рождается из проблемы, а проблема создает проект.
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ВЫБОР ТЕМАТИКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ХИМИИ

Василевская Е.И.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика 
Беларусь

Результаты проведенного в сентябре 2014 г. глобального опроса 
«Молодежь говорит» (Youth Speak) показали, что среди способов 
получения и отработки навыков молодые люди на первое место 
поставили обучение на практике, а на второе – добровольные 
проекты и волонтерство, при том, что учебные заведения оказа-
лись на шестом месте [1]. По мнению организаторов этого опроса, 
оправдать ожидания молодежи можно, стимулируя развитие кри-
тического мышления, умения решать проблемы, обучая молодых 
людей работать в команде и предоставляя им такую возможность.

Рационально сочетать теоретические знания и их практиче-
ское применение для решения конкретных жизненных проблем 
в совместной деятельности учащихся позволяет использование в 
образовательном процессе метода проектов. При всем многооб-
разии типов проектов с точки зрения особенностей их структуры 
и планируемых результатов не подвергается сомнению тот факт, 
что проектное обучение личностно ориентировано, самомотиви-
руемо, позволяет учиться на собственном опыте и опыте других 
в конкретном деле, приносит удовлетворение ученикам, видящим 
продукт своего труда. Одна из проблем, сдерживающих распро-
странение проектного обучения, состоит, по мнению В.В. Гузее-
ва, в трудности сопряжения проектных заданий с требованиями 
образовательных стандартов. «Практически не удается сформули-
ровать проектные задания так, чтобы можно было использовать 
стандартные знания, умения, навыки (точнее – чтобы в них воз-
никла необходимость) при выполнении учениками этих заданий» 
[2, с. 206 – 207]. 

Следует отметить, что выбор тематики проектов в разных си-
туациях может быть различным. В одних случаях эта темати-
ка может формулироваться в рамках утвержденных программ, в 
других – выдвигаться преподавателем с учетом учебной ситуации 
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по предмету, интересов и способностей обучающихся, в-третьих – 
предлагаться и самими школьниками.

При выборе проблем, значимых для обучающихся и определяю-
щих отбор тем проектного обучения, в литературе [3] предлагает-
ся руководствоваться следующими критериями. Проблема иссле-
дования должна:
• преследовать образовательные, развивающие и воспитательные, 

но не чисто утилитарные цели;
• соответствовать возрастным особенностям и интересам группы 

обучаемых, учитывать их подготовку и опыт;
• допускать вариативность способов решения, способствуя твор-

ческому подходу в экспериментальной работе;
• быть достаточно реальной, чтобы оправдать усилия, затрачен-

ные на ее решение;
• быть достаточно серьезной и значимой с научной точки зрения;
• предусматривать использование междисциплинарных связей, 

знаний и умений из различных областей деятельности;
• быть обеспечена материалами, приборами и оборудованием для 

выполнения экспериментальной части работы.
С этой точки зрения химия как учебный предмет представляет 

широкий спектр возможностей для реализации проектного метода 
обучения. При изучении химии в средней школе могут реализовы-
ваться проекты разных типов: монопроекты в рамках традицион-
ной классно-урочной системы [4, 5], исследовательские межпред-
метные проекты – как на специально разработанных уроках в 
школе [6], так и во внеклассной работе.

В качестве примера рассмотрим тематику исследовательских 
проектов по химии, ежегодно представляемых на Республикан-
ский конкурс исследовательских работ учащихся в Республике 
Беларусь. Так, в 2009 г. из 61 проекта 17 работ было посвящено ис-
следованию химического состава продуктов питания, 10 – изуче-
нию состава вод, в 5 работах изучались средства бытовой химии, 
а в 4 – индикаторы на основе растений. В следующем 2010 г. число 
работ по данной тематике уменьшилось, из 37 докладов, вынесен-
ных на итоговое заседание, анализу напитков и продуктов пита-
ния было посвящено 7 работ, анализу воды – 7 работ. При этом 
темы работ-победителей отличались большим разнообразием, 
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например: «Исследование зависимости разности электрохими-
ческих потенциалов от температуры», «Получение и применение 
олифы», «Сравнительный анализ содержания железа в водах раз-
личных источников методами визуальной колориметрии», ««Раз-
ложение перекиси водорода под действием каталазы картофеля», 
«Исследование возможности применения хлорофилла и его про-
изводных в практических целях» и др. Кстати, некоторые из по-
бедителей этого конкурса уже закончили химический факультет 
Белорусского государственного университета и продолжают уче-
бу в аспирантуре.

В последующие годы наблюдалась тенденция к увеличению 
числа исследовательских проектов, основанных на приложении 
химических знаний к региональным проблемам, например: «Полу-
чение сульфата алюминия из местного материала (глина)» (2012 г.), 
«Определение органических соединений в растительном сырье 
амарант» (2012 г.), «Определение содержания ионов железа (III) 
и фтора в питьевой воде города Червеня» (2013 г.), «Бабушкина 
химия: выделение сапонинов из конского каштана» (2014 г.) и т.п. 
При этом, если работа по определенной теме получала награду и 
публиковалась, то в следующем году начинались интенсивные ис-
следования по данной теме и в других школах. Так, в 2015 г. из 95 
работ, представленных на Республиканский конкурс, 9 работ были 
посвящены исследованию состава и способов очистки природных 
вод, 4 – исследованию качества меда, 2 – получению защитно-де-
коративных покрытий на металлах.

Следует привести примеры и неудачных формулировок тем ис-
следовательских проектов школьников по химии: «Проблема де-
фицита иода у школьников и пути ее решения», «Приоритеты в 
производстве высококачественных моторных топлив», «Влияние 
экологических факторов на прорастание семян пшеницы», «Иссле-
дование процессов утомления школьников в течение дня», «Водо-
род вместо бензина», «Действие моющих средств на здоровье чело-
века» и др. Очевидно, что при всем многообразии тем проектов их 
выбор и обоснование зачастую представляют достаточно сложную 
проблему для учителя, особенно если речь идет о конкурсных ра-
ботах. Выход может быть найдем путем изучения перечня акту-
альных тем, например [6], и их адаптации к конкретным условиям 
учреждения образования.
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В заключение отметим, что тематика исследовательских работ 
школьников учитывается при внешней оценке проекта. Так, ори-
гинальность постановки задачи (в том числе соответствие работы 
профилю секции «Химия») на Республиканских конкурсах в Бела-
руси оценивается от 0 до 10 баллов по 100 балльной шкале. Кроме 
значимости и актуальности выдвинутых проблем, соответствия их 
изучаемой тематике, при оценке исследовательского проекта так-
же учитываются: корректность используемых методов исследова-
ния и методов обработки получаемых результатов; необходимая 
и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение 
знаний из других областей; доказательность принимаемых реше-
ний, умение аргументировать свои заключения и выводы; эстети-
ка оформления результатов выполненного проекта.
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ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ХИМИИ. ПРОБЛЕМА 
ВЫБОРА ТЕМЫ

Ким Н.В.

Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.И. Гордиенко, гор. 
Нягань

Отличительной чертой последних нескольких лет является частое 
употребление слова «проект» на телевидении, в банках, в выступлени-
ях кандидатов перед выборами. Очевидно, что под «проектами» пони-
мается что-то новое, кому-то интересное, но пока что большинством 
людей не понятое.

Не прошла мода на проекты и мимо школьного образования. Если 
несколько лет назад проектами считались краткосрочные исследова-
ния учеников по темам школьной программы, редко выходящие за 
пределы программы темы, то сегодня ситуация меняется. Проекты 
школьников уже стали обязательной частью планирования учебных 
предметов по новому стандарту не только основного, но и начального 
образования.

Из своего личного опыта я считаю очевидным, что включение про-
ектов в планирование – образовательная стратегия на будущее уче-
ника, раскрывающая его потенциал, его умения планировать, прогно-
зировать, исполнять проект и оформлять полученные новые знания. 
Оформление продукта проектной деятельности раскрывает такие 
личные качества, как чувство цвета, гармонии и аккуратности в ис-
полнении задуманного. Главное – развивается активность и самостоя-
тельность учащегося, способности к постоянному пополнению своих 
знаний и решению новых жизненных ситуаций. При этом наблюда-
ется формирование у учеников современных ключевых компетенций: 
общенаучной, информационной, познавательной, коммуникативной, 
ценностно-смысловой, социальной.

Изменения в школьной программе последних лет, постоянно меня-
ющиеся учебные планы, обилие учебников разных авторов, необходи-
мость подготовки к ЕГЭ по химии и мир, всё больше заполняющийся 
Интернетом и сотовыми телефонами, требуют от учителей поисков 
других подходов к обучению. Метод проектов может стать «палочкой 
выручалочкой» в этом поиске новых форм.
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Метод проектов чаще предполагает самостоятельную деятель-
ность учащихся, но при грамотном планировании он может соче-
таться и с работой в малых группах. По-моему, работа в группах 
даёт больше возможностей для самореализации и, главное, твой 
вклад в работу над проектом оценят другие участники, что обога-
тит опыт слушать и слышать, считаться с мнением других, отстаи-
вать свою точку зрения, приводить аргументы.

Ученики 5-ых классов, приходя сегодня в основную школу, уже 
должны владеть навыками работы над проектами, привитыми им 
в начальной школе, которая работает по ФГОСам НОО. Но учителя 
средней школы сталкиваются с тем, что часто учителям начальной 
школы самим легче выполнить проекты, чем обучить школьников. 
Потом это учится, репетируется и демонстрируется как работа уче-
ников. Учителям старших классов приходится начинать с простого 
ознакомления с методом и алгоритмами выполнения проектов, с 
требованиями, предъявляемыми к проектам.

Для помощи учащимся, начинающим работу над проектами, мож-
но подготовить стенд в кабинете или собрать в отдельную папку все 
необходимые материалы. В папке разместить требования к выпол-
нению проекта, методические рекомендации по подготовке проекта, 
памятки «Как оформить результаты проекта», «Как подготовить за-
щиту, презентацию проекта», «Как оформить паспорт проекта»; лист 
«Оценивание проекта», лист «Тематики проектов по химии» и др.

Я каждый год стараюсь вносить новые темы в список примерных 
тем проектов, при этом учитываю интересы учеников, региональ-
ную направленность, практичность и возможности тем школьного 
курса химии. Все темы я сгруппировала условно по разделам, что 
частично помогает ученикам выбрать тему по своим интересам:
• исторический раздел – история открытия вещества, история хи-

мического производства, история развития химии, жизнь и дея-
тельность российских и зарубежных ученых;

• искусствоведческий раздел – роль химии в развитии живописи, 
скульптуры, архитектуры;

• филологический раздел – исследование отрывков из произведе-
ний, в которых есть неверное описание химических явлений, на-
званий веществ, изучение ошибок в рекламных роликах;

• экологический раздел – роль химии в борьбе с экологическими 
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проблемами города, региона, страны, мировые экологические 
кризисы и пути их решения;

• прикладной раздел – энергетика и химические производства, ис-
пользование продуктов химической промышленности региона, 
химия в быту, химия и пища;

• региональный раздел – изучение экологической обстановки в 
школе, городе, округе, химические технологии региона.
Учитель может сам рекомендовать ученикам тематику проекта, 

связанную с учебными темами, или тематику, выходящую за пре-
делы школьной программы. В первом случае ученики отчитывают-
ся о своём проекте на уроке, сроки на его выполнение более сжаты. 
Во втором случае ученики отчитываются на дополнительных заня-
тиях, заранее запланированных учителями для выполнения проек-
та. Время для работы над проектом даётся больше, и в этом случае 
работа в группе мне кажется более оправданной.

Проекты, связанные с тематикой школьной программы, я, как пра-
вило, рекомендую учащимся с низкими успехами по химии, слабо 
мотивированным и готовым выполнить работу по образцу, не прояв-
ляя при этом желания творить и раскрыть свои таланты. Проекты по 
темам вне школьного учебника выбирают ученики, интересующиеся 
химией, желающие найти что-то новое, интересное. При этом я заме-
чала, что первоначальный интерес к выполнению проекта как возмож-
ности выступить и получить оценку позже может измениться по мере 
накопления материала или получения интересных опытных данных.

Темы наиболее интересных проектов моих учеников – старше-
классников по химии: «Состав снежного покрова на дорогах горо-
да», «Причины появления грязи на нашей обуви», «Качество мёда», 
«Природные растительные красители для тканей», «Знаменитый 
капорский чай и технология его изготовления», «Упаковочные ма-
териалы в магазинах города», «Качество хлеба в школьной столо-
вой», «Чем можно зимой на дорогах заменить соль?», «Продукция 
СИБУР в моём доме» и другие.

И понятно, что всё чаще учителя будут испытывать затрудне-
ния с выбором тем для проектов. Поэтому меня заинтересовала 
возможность поговорить об этом на конференции с коллегами из 
разных городов. Кто-то испытывает такие сомнения, как и я. А кто-
то уже прошёл этот этап и может поделиться опытом.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ХИМИИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Малышева Л.Г.

Лицей имени А.С. Пушкина городского округа Семёновский, Нижего-
родская область

Изучение школьного курса химии связано с ознакомлением 
учащихся с множеством веществ и химических реакций. Эле-
ментарное запоминание конкретного учебного материала может 
значительно тормозить их интеллектуальное развитие. Учащие-
ся должны понимать закономерности изменения свойств веществ 
и протекания химических реакций. Химический эксперимент 
придает особую специфику предмету химии. Именно через экс-
перимент формируются у школьников универсальные учебные 
действия личностного, познавательного, регулятивного и комму-
никативного характера.

Но, к сожалению, анализируя способы и результаты экспери-
ментальной деятельности восьмиклассников, прихожу к выводу, 
что ученики в большинстве случаев не в состоянии определить 
характерные черты эксперимента как метода научного познания – 
устанавливать причинно-следственные связи, анализировать ре-
зультаты эксперимента, грамотно оформлять результаты опытов, 
делать выводы, осуществлять само- и взаимоконтроль выполнения 
эксперимента. Причина этого явления, на мой взгляд, в том, что на 
практике учащиеся обычно выполняют опыты по инструкциям, в 
которых по шагам расписан состав всех операций.

Практическая значимость моего опыта состоит в создании науч-
но-методических средств формирования метапредметной компе-
тенции учащихся (разработка экспериментальных заданий разви-
вающего, проблемного, поискового, исследовательского характера), 
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, что по-
рождает внутренние стимулы к учению, способствует переходу 
знаний в убеждения, развитию познавательной самостоятельности 
учащихся.
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На первом этапе изучения химии мои ученики выполняют прак-
тические работы и лабораторные опыты по инструкциям и нужда-
ются в контроле и помощи преподавателя. По мере овладения 
обязательными умениями необходимо требовать от учащихся про-
явления все большей самостоятельности. Уже во втором полугодии 
8-го класса наблюдается приобретение учащимися таких умений и 
навыков, которые позволяли бы им выполнять химический экспе-
римент без подробных инструкций, в измененных условиях, поль-
зоваться алгоритмическими предписаниями к опытам, а в работе 
проявлять самостоятельность. При этом в контроле и помощи пре-
подавателя такие ученики нуждаются эпизодически.

К началу 9-го класса формируются самостоятельность и твор-
ческий подход при выполнении химического эксперимента, раз-
вивается стойкий интерес к предмету, что позволяет организовать 
работу по созданию мини-проектов («Коррозия металлов и спо-
собы защиты от нее», «Утилизация ртути из разбитого термоме-
тра», «Ода пищевой соде» и др.). В десятом классе при переходе 
на углубленное изучение предмета расширяются возможности ис-
пользования метода проектов, потому как у большинства учащих-
ся сформировался глубокий интерес к химии, самостоятельность 
и творческий подход при выполнении химического эксперимента. 
В контроле и помощи преподавателя такие ученики не нуждаются. 
Ребята с удовольствием выполняют такие проекты, как «Пробле-
ма утилизации полиэтилена», «Получение мыла в домашних усло-
виях», «Неизвестные свойства известного хозяйственного мыла», 
«Выделение сложных эфиров из растительного сырья».

Многие мои ученики, занимающиеся исследовательской дея-
тельностью, не отдыхают и на каникулах, а на уроки приходят с но-
выми идеями и большим желанием познать новое. Данная деятель-
ность позволяет стимулировать осознанность знаний, ощущать 
важность собственных достижений, что поднимает школьников в 
собственных глазах, повышает престиж знаний. Самостоятельное 
открытие малейшей крупицы знания учеником доставляет ему 
огромное удовольствие, позволяет ощутить свои возможности, 
возвышает его в собственных глазах. Ученик самоутверждается 
как личность. Эту положительную гамму эмоций школьник хра-
нит в памяти и стремится пережить еще и еще раз. Выполнение ис-
следовательской работы, победа в различных конкурсах не только 
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мотивируют учащихся на высокие достижения по предмету, но и 
способствуют профессиональному самоопределению.

Вот некоторые примеры исследовательских работ: «Аспирин – 
только лекарство или пищевой консервант?» (2014 год, Сироткина 
Анна – Диплом второй степени на окружной конференции «Ступень 
в будущее», Диплом третьей степени в областном конкурсе исследо-
вательских работ «Юный исследователь»), «Определение содержа-
ния витамина С в фруктовых соках или можно ли доверять рекламе?» 
(2014 год, Алексеева Мария – Диплом третьей степени на окружной 
конференции «Ступень в будущее», лауреат областного конкурса ис-
следовательских работ «Юный исследователь»), «Химия и здоровье: 
вся правда о дезодорантах» (2014год, Малышева Наталья – Диплом 
третьей степени на окружной конференции «Ступень в будущее», 
лауреат областного конкурса исследовательских работ «Юный ис-
следователь»), «Обнаружение фенола и его производных в продуктах 
питания» (2015 год, Полякова Светлана – Диплом первой степени на 
окружной конференции «Ступень в будущее», лауреат Vобластной 
научно-практической конференции школьников «Человек и окру-
жающая среда»), «Антиоксидантная роль фенольных соединений 
или какой чай полезнее?» (2015 год, Майорова Светлана – Диплом 
второй степени на окружной конференции «Ступень в будущее», 
лауреат V областной научно-практической конференции школьни-
ков «Человек и окружающая среда»), «Исследование свойств тер-
пенов и их применение» (2014 год, Морозова Екатерина – Диплом 
первой степени на окружной конференции «Ступень в будущее», 
Диплом первой степени на областном конкурсе исследовательских 
работ «Юный исследователь», участница международной научной 
конференции «XIV школьные Харитоновские чтения»). В насто-
ящее время Сироткина А., Алексеева М., Малышева Н., Майоро-
ва С. – студентки Нижегородской медицинской академии, Поля-
кова С., Морозова Е. – студентки химфака ННГУ, все продолжают 
заниматься научной работой в вузах.

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проек-
том, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажет-
ся более приспособленным: сумеет планировать собственную дея-
тельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно 
работать с различными людьми, будет успешен и сможет принести 
пользу обществу.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ МЕТОДА 
ПРОЕКТОВ

Чекоданова Н. А.

Средняя общеобразовательная школа № 73 имени А.Ф. Чернонога, 
Воронеж

Школа должна создать условия для формирования у обучаю-
щихся современных ключевых компетенций: общенаучной, инфор-
мационной, познавательной, коммуникативной. Тогда можно рас-
считывать, что у школьника сформируются черты человека XXI 
века: предприимчивость, самостоятельность, ответственность, 
коммуникабельность, способность видеть и автономно решать про-
блемы, способность постоянно учиться, самостоятельно находить и 
применять нужную информацию, работать в команде.

Развитию данных компетенций способствует использование 
метода проектов. В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных навыков учащихся, умения самостоятельно констру-
ировать свои знания и ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие творческого мышления. Школьник становится 
активным, заинтересованным, равноправным участником обуче-
ния, отходит от стандартного мышления, стереотипных действий, 
что позволяет развить стремление к обучению. Метод проектов 
предоставляет учителю широчайшие возможности для изменения 
традиционных подходов к содержанию, формам и методам учеб-
ной деятельности, выводя на новый уровень систему организации 
процесса обучения. Он может найти применение на любых этапах 
обучения, в работе с учащимися разных возрастов, способностей и 
при изучении материала различной степени сложности.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную рабо-
ту учащихся, однако этот метод сочетается с групповым подходом 
в обучении.
• Требования, предъявляемые к проектам:
• в проекте должна быть решена какая-либо проблема;
• проводится исследовательская работа;
• проект выполняется самостоятельно учащимися;
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• учитель выполняет роль, консультанта;
• результаты проекта должны иметь практическую значимость;
• в конце проекта необходимо проанализировать, что получилось, 

а что нет.
Учащиеся перед началом работы над проектом получают ин-

струкции: требования к проекту, методические рекомендации, па-
мятки – как правильно оформить проект, шкалу баллов оценивания 
проекта.

Я предлагаю ребятам примерные темы проектов: история разви-
тия химии, химическое производство, химия в быту, химия и здоро-
вье, жизнь и деятельность великих химиков, химия и экология и т.д.

Применительно к школьному курсу химии система проектной 
работы может быть представлена двумя подходами:

 1. Связь проекта с учебными темами (на уроке). Это исследова-
тельские групповые и игровые проекты. Например – 8 класс: про-
екты «Очистка поваренной соли» (Инструкция для домохозяек, да-
леких от химии); «Мир кристаллов». 10 класс: «Пищевые добавки в 
продуктах питания», ролевая игра «Все мы химики в быту».

 2. Использование проектной деятельности во внеклассной ра-
боте (внеурочная деятельность). Например – информационно-ис-
следовательские и практико-ориентированные метапредметные, 
личностные проекты средней продолжительности

 3. Интернет-проекты
Преимущества проектной деятельности очевидны:

• при достаточно высоком уровне мотивации, даже «слабые» уче-
ники могут находить оригинальные решения нестандартных 
проблемных ситуаций;

• участие в коллективной творческой деятельности;
• организация педагогом деятельности, которая выходит в соци-

альную сферу;
• деятельностный уровень освоения реальности; 
• самообразование;
• целостная картина окружающего мира в динамике.

Я выделяю три ведущие педагогические детерминанты метода 
проектов, которые могут быть сформулированы в виде правил.
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1. Правило всеобщей талантливости (нет бесталанных, а есть за-
нятые не своим делом!).

2. Правило взаимопревосходства (если у кого-то что-то получа-
ется хуже, чем у других, значит что-то должно получаться и луч-
ше!). 

3. Правило неизбежности перемен (ни одно суждение о человеке 
не может считаться окончательным!).
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УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ХИМИИ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ

Белохвостов А.А.

Кандидат педагогических наук, Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Максима Танка, Минск, Республика 
Беларусь

В условиях информатизации образовательного процесса особую 
значимость приобретает использование Интернет-проектов. Их 
также называют сетевыми или телекоммуникационными проек-
тами. Учебный Интернет-проект – это совместная деятельность 
учащихся по выполнению учебного проекта, организованная на 
основе использования ИКТ в сети Интернет [3]. Основными идея-
ми их использования являются свободная переписка (простейший 
вид – электронная почта), «электронные встречи», электронное об-
учение и ролевые игры.

В последние годы в образовательном процессе начинают ис-
пользоваться социальные сервисы Веб 2.0. Термин «Веб 2.0» оз-
начает второе поколение сетевых сервисов. С помощью Веб 2.0 
можно организовать коллективную деятельность, позволяющую 
совместно искать и сохранять информацию; создавать и исполь-
зовать медиаматериалы; создавать и редактировать гипертексты; 
редактировать и использовать в сети текстовые документы, элек-
тронные таблицы, учебные презентации; создавать и редактиро-
вать схемы, карты и др.

Возможности использования сервисов Веб 2.0 в химическом об-
разовании очень разнообразны. Они позволяют: 1) осуществлять 
совместный подбор ссылок на химические ресурсы Интернета, 
используя социальный сервис совместного хранения закладок; 2) 
представить результаты выполненных учащимися исследователь-
ских проектов в виде карт знаний, вики-статей, а также с помо-
щью блога; 3) создавать базы для хранения книг, учебных презен-
таций, фото- и видеоматериалов; 4) организовывать виртуальные 
экскурсии, конкурсы, дистанционное обучение химии; 5) публи-
ковать методические разработки уроков и факультативных заня-
тий по химии [2].
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Большие перспективы для совместного редактирования доку-
ментов предоставляет своим пользователям система Google. Ее 
сервис Документы Google позволяет пользователям работать с 
текстовыми, табличными документами и презентациями прямо в 
окне браузера. Используя этот сервис, можно полностью перестро-
ить свою работу с документами. Все необходимые учителю химии 
документы (дидактические сценарии уроков, дидактические и кон-
трольно-измерительные материалы, проекты учащихся) можно ре-
дактировать с любого компьютера и быстро отправлять по элек-
тронной почте, но главной особенностью является возможность 
совместной работы с документами. Например, ученик может про-
консультироваться у учителя относительно результатов, получен-
ных в ходе выполненного химического эксперимента, а учитель – 
прокомментировать их и внести необходимые правки, которые 
ученик сразу же увидит после внесения изменений учителем.

Сервис ВикиВики является одним из сервисов Веб 2.0, который в 
настоящее время начинает активно использоваться в образовании. 
Этот сервис – один из эффективных средств организации проект-
ной деятельности.

Электронный ресурс «Проектная деятельность в информацион-
ной образовательной среде XXI века» (http://project.vsu.by) базиру-
ется на курсах программы Intel «Обучение для будущего», которая 
является международной образовательной программой и поддер-
живает международные стандарты в области подготовки специа-
листов системы образования к использованию ИКТ.

Содержание ресурса «Проектная деятельность в информацион-
ной образовательной среде XXI века»: 1. Учебные проекты. 2. Сер-
висы Web 2.0 в образовании (Google-документы, мультимедийные 
презентации, сайты и блоги, интерактивные опросы, виртуальные 
доски, ментальные карты, ленты времени, хранение закладок, обла-
ка слов. 3. Кейсы Web 2.0. 4. Глоссарий.

Для размещения проекта необходимо скачать соответствую-
щую инструкцию (http://project.vsu.by/index.php/Заглавная_стра-
ница) и руководствоваться ею.

Портфолио проекта включает: 1. Автор проекта. 2. Тема проек-
та. 3. Предмет, класс. 4. Краткая аннотация проекта. 5. Планируе-
мые результаты обучения. 6. Вопросы, направляющие проект (ос-
новополагающий вопрос, проблемные и учебные вопросы). 7. План 
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проведения проекта. 8. Визитная карточка проекта. 9. Публикация 
учителя. 10. Презентация учителя для выявления представлений 
и интересов учащихся. 11. Пример продукта проектной деятель-
ности учащихся. 12. Материалы по формирующему и итоговому 
оцениванию. 13. Материалы по сопровождению и поддержке про-
ектной деятельности. 14. Полезные ресурсы. 15. Проекты с анало-
гичной тематикой. 16. Другие документы.

Примерная тематика учебных проектов по химии: загрязнение 
атмосферного воздуха, бытовые отходы, курение как фактор за-
грязнения атмосферного воздуха, анализ проб воды в различных 
районах города, экология жилища и здоровья человека, химики о 
секретах красоты, все о пище с точки зрения химика, мир запахов, 
химический взгляд на дамские украшения, вещества в моем доме, 
самый лучший стиральный порошок, комплексные соединения в 
медицине, химические материалы для создания искусственных 
органов, красители в повседневной жизни, фотография и химия, 
способы очистки питьевой воды [4].

Литература
1. Белохвостов, А.А. Интернет-проекты по химии на основе исполь-
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ШКОЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ БИОИНФОРМАТИКИ

Астахова А.А., Колясников О.В., Сергеева М.Г.

Специализированный учебно-научный центр  
(факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

СУНЦ МГУ – это школа-интернат, в которой обучается более 
300 учащихся 10 и 11 классов по профилям физики, математики, 
информатики, химии, экологии и биологии. В настоящее время 
центр имеет статус отдельного факультета в составе МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. Стоит отметить, что ежегодно значительная 
часть выпускников биологических классов СУНЦ поступают на 
факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ или на биологи-
ческий факультет МГУ, то есть остаются «в стенах» МГУ и далее 
связывают свою профессиональную деятельность с молекулярной, 
клеточной биологией, биоинженерией и биоинформатикой. Эти на-
правления являются востребованными, актуальными и основаны 
на использовании компьютерных технологий [1]. Эта перспектива 
налагает на нас дополнительную ответственность и делает акту-
альной подготовку учащихся к профилю биоинформатических и 
биоинженерных исследований еще на этапе их школьного обуче-
ния, что в свою очередь предполагает активное использование ин-
формационных технологий, интеграцию элементов биоинженерии 
и биоинформатики в дисциплины биологического профиля в рам-
ках нашей образовательной программы.

Для примера рассмотрим структурную биоинформатику. В на-
стоящее время в сети Интернет накоплены данные о строении раз-
нообразных белков, нуклеиновых кислот, липидов и т.д., доступно 
множество приложений для визуализации молекулярных струк-
тур. К ним относятся, например, ChemSketch, RasMol, PyMOL и 
другие [2]. Эти ресурсы могут быть использованы во время занятий 
по химии, биохимии, молекулярной биологии. Примером задания, 
которое возможно решить с использованием приложения, является 
анализ механизма нарушения функций гемоглобина при развитии 
серповидно-клеточной анемии. Данный пример является канони-
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ческим и приводится в рамках таких спецкурсов, как «генетика» 
(пример моногенного заболевания) и «молекулярная биология» 
(изменение функций белка при точечной аминокислотной замене). 
В банке данных по трехмерным структурам белков RCSB [3] под 
идентификаторами 1HHO, 2HHB и 2HBS можно найти нормальную 
и мутантную форму гемоглобина. При этом структура мутантно-
го белка включает две молекулы, что собственно и отражает суть 
проблемы – заряженный остаток аминокислоты нормального бел-
ка, который обеспечивал отталкивание между молекулами, был за-
мещен на гидрофобный, способствующий слипанию молекул друг 
с другом.

Решение задания можно свести к алгоритмической форме: 1) за-
грузить данные и освоить работу с приложениями, 2) используя 
инструкции, найти нужный остаток в полипептидной цепи в му-
тантной и в нормальной формах белка, 3) проанализировать, что 
изменилось при переходе от нормы к патологии. Предложенное 
задание в упрощенном виде имитирует работу исследователя и 
позволяет учащимся получить представления об актуальных ме-
тодах научной деятельности. Следует отметить, что задания такого 
рода возможно достаточно легко интегрировать в образовательную 
программу большей части школ, так как приложения находятся в 
свободном доступе, могут быть использованы в режиме оффлайн, 
имеют минимальные технические требования [2].

Обязательным элементом образовательной программы уча-
щихся химического и биологического классов СУНЦ МГУ явля-
ется выполнение исследовательских курсовых работ [4]. При этом 
ученики имеют возможность выбрать профиль исследования, ко-
торое они хотели бы проводить. Темы, связанные со структурной 
биоинформатикой, ежегодно оказываются востребованными: из-
учение трехмерных структур биомолекул важно для понимания 
механизмов их взаимодействия и разработки селективных препа-
ратов, активирующих или подавляющих их активность. Это зву-
чит современно и привлекательно для учащихся старших клас-
сов. В качестве примера достижений в этом направлении можно 
привести одну из таких исследовательских работ, выполненную 
учащимся еще в течение периода обучения в СУНЦ МГУ, которая 
была недавно опубликована в реферируемом международном на-
учном журнале [5].
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Очевидно, что такого рода занятия и исследовательские проекты 
подразумевают развитие у учащихся дополнительного запаса зна-
ний по различным разделам биологии. В связи с этим перед нами 
стоит задача обеспечения учащихся информационными и методи-
ческими материалами, «подъемными» для ребят 10-11 классов. Ре-
шение этой проблемы включает: издание нами журнала для школь-
ников «Потенциал. Химия, биология, медицина» [6]; разработку 
спецкурсов, доступных в режиме онлайн [7]; издание специализи-
рованных методических пособий [2].

Работа выполнена при поддержке Программы развития СУНЦ 
МГУ Министерства образования и науки Российской федерации.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ХИМИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

Дробышев Е.Ю.

Макеевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4, Макеев-
ка, Донецкая обл. (ДНР)

Проект в химии – это, прежде всего, взаимодействие учителя 
и ученика. Это своего рода «химическая реакция», приводящая к 
максимально большому выходу «продукта реакции». Именно учи-
тель может привлечь и мотивировать школьника к проектной дея-
тельности. Как правило, ученические проекты по химии – это не 
групповые, а индивидуальные проекты, которые направлены на 
изучение какого-то химического явления, свойств вещества, про-
цессов, происходящих с веществами.

В каком возрасте начинать привлекать школьников к методу 
проектов в химии? Как показывает практика, наилучшее время для 
старта – 7-8 класс. В это время школьники только начинают изуче-
ние химии, и их стремление и желание к обучению намного выше, 
чем у старшеклассников.

Очевидно, наиболее острой проблемой, возникающей перед учи-
телем, является проблема выбора темы для проекта. Если проект 
выполняется только для развития общей эрудиции школьников, 
тема может быть самой заурядной. Если же результаты проекта 
планируется представить на каком-либо конкурсе-защите исследо-
вательских работ, то проект должен содержать «изюминку», кото-
рая будет выделять работу из ряда других.

Школьникам 13–14 лет, только начинающим изучать химию, бу-
дут интересны проекты, приносящие конкретный и быстрый ре-
зультат. Следовательно, более правильным будет выбор именно та-
кой темы, которая заинтересует школьника, подтолкнет его к более 
углубленному изучению химии, а не «оттолкнет» его от предмета.

Как правило, тема для проекта «рождается» в голове учителя 
спонтанно, посредством постоянной поисковой деятельности. Сре-
ди успешных проектов – «Изготовление химического гигрометра 
и измерение влажности воздуха с его помощью», «Изготовление 
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химической метеостанции – штормгласса, и прогнозирование по-
годы по ее показаниям», «Получение металлов методом алюмино-
термии» и другие.

Именно в 7-8 классе стоит учить школьников представлять ре-
зультаты своего проекта на конференциях и научно-исследова-
тельских конкурсах. Данная процедура приносит ряд полезных 
навыков. Это умение грамотно сформировать доклад для высту-
пления, развитие ораторского искусства, умения владеть аудито-
рией и взаимодействовать с ней. Для ряда школьников публичное 
выступление не представляет никаких проблем, однако для части 
талантливых детей выступление перед чужими людьми – большое 
испытание, пугающее и угнетающее. В данном случае необходи-
ма работа с психологом, эмоциональный настрой ребенка перед 
выступлением, тренировочные выступления перед своим, затем 
перед чужим классом. Как показывает практика, большая часть 
школьников, которым тяжело выступать на публике, преодолевают 
свой страх после нескольких публичных выступлений. Основная 
причина, которая волнует большинство детей, – боязнь ошибиться 
при изложении доклада и неспособность ответить на задаваемые 
вопросы. Для устранения этих опасений необходима серьезная 
эмоциональная поддержка учащегося со стороны учителя, а также 
большое количество времени, затраченное на подготовку.

При успешной работе на подготовительном этапе с данными 
школьниками можно делать более сложные проекты. Исследова-
тельский проект для учащихся 9-11 классов, очевидно, должен со-
держать такое исследование, которое было бы не только интерес-
ным с точки зрения мотивации, но и актуальным в современной 
науке. 

Довольно часто школы сотрудничают с различными высшими 
учебными заведениями, научно-исследовательскими института-
ми. Многие школьники имеют возможность выполнять исследо-
вание в исследовательских лабораториях. Однако намного больше 
тех, кто такой возможности не имеет. Поставить грамотное точное 
исследованиях в пределах школьного кабинета химии возможно! 
Существует множество объектов, для исследования которых будет 
достаточно реактивов, применяемых в школьной практике. При-
менение таких точных методов анализа, как гравиметрический и 
титриметрический, дают возможность получать не только описа-
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тельные, но и конкретные числовые данные эксперимента, которые 
можно интерпретировать в различные графические зависимости, 
диаграммы и т.д. Такой эксперимент уже при постановке целей и 
задач должен содержать такие вопросы, ответы на которые можно 
дать после обработки полученных экспериментальных данных. 

На этом этапе у учащихся формируется ряд навыков, среди ко-
торых стоит выделить аккуратность. Именно от аккуратности про-
ведения эксперимента зависит правильность полученных результа-
тов и дальнейшая их обработка. Временные рамки осуществления 
такого проекта, естественно, более существенные, чем проекты 
школьников 7-8 классов. Наиболее удачное время для их выполне-
ния – каникулы, особенно летние. 

В качестве примера можно привести проект, выполненный мо-
ими учениками по теме «Активированные угли как адсорбенты 
тяжелых металлов». В проекте исследовалась адсорбционная спо-
собность активированных углей различных марок по отношению 
к конкретным ионам тяжелых металлов. Полученный массив дан-
ных, после его анализа позволил сделать ряд выводов относитель-
но эффективности использования угольных фильтров при очистке 
водопроводной воды.

Особо актуальными темами для проектов являются те, в кото-
рых поднимаются вопросы химической экологии, разработки но-
вых методик анализа веществ. Особый интерес вызывают проекты, 
в которых изучаются вопросы, которые, казалось бы, всем извест-
ны, и ничего нового в данной тематике найти нельзя. Также стоит 
отметить проекты сугубо аналитической направленности. В обла-
сти органической химии интересны вещества с необычными свой-
ствами, наличие которых обуславливает интерес к их изучению 
и применению. Например, полимерные гели, способные увеличи-
ваться многократно в размерах в водной среде. Также можно отме-
тить работы по переработке и утилизации вторсырья. Например, 
проект, посвященный синтезу терефталевой кислоты из отходов 
пластика, содержащего полиэтилентерефталат.

Метод проектов удачен только в том случае, если на всем его пути 
осуществляется постоянное взаимодействие учителя и ученика. На 
начальных этапах все виды деятельности необходимо производить 
совместно: поиск литературы (особенно обработку литературы) и 
составление обзора литературы по тематике проекта. Данный этап 
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проекта также будет полезен школьнику, ведь умение понимать 
прочитанное и выбирать из текста главное необходимо развивать. 
В экспериментальной части работы следует предоставить ученику 
максимальную самостоятельность под полным контролем учителя. 
Обработка результатов, формирование выводов – совместный труд.

В заключение стоит отметить, что любая тема проекта может 
быть интересной для школьника, все зависит от способа ее поста-
новки и интерпретации. Следовательно, на начальном этапе реали-
зации проекта ключевая роль – учительская.  

По мере продвижения проекта к его логическому завершению 
роль учителя снижается и возрастает роль ученика. Именно воз-
растание роли ученика и способствует формированию у него вы-
шеописанных компетенций, а также навыков и способности их 
применять.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ХИМИИ

Степаненко О.Г.

Гимназия «Лаборатория Салахова», Сургут

Подчеркивая необходимость формирования у школьников твор-
ческой деятельности, важно иметь в виду, что основу творческой 
деятельности составляют элементы продуктивной деятельности, 
выступая как строительный материал [1, 2]. Одной из составляю-
щих самостоятельной учебной работы является домашняя учебная 
работа. Она дополняет деятельность учащихся на уроках, служит 
связующим звеном между прошедшим и предстоящим уроками, 
отличается большей самостоятельностью учащихся, во многом 
предопределяемой отсутствием учителя при выполнении домаш-
них заданий.

Творческая самостоятельная работа является венцом системы 
самостоятельной деятельности школьников. Эта деятельность по-
зволяет учащимся получать принципиально новые для них знания, 
закрепляет навыки самостоятельного поиска знаний. Психологи 
считают, что умственная деятельность школьников при решении 
проблемных, творческих задач во многом аналогична умственной 
деятельности творческих и научных работников. Задачи такого 
типа – одно из самых эффективных средств формирования творче-
ской личности [3].

В Гимназии «Лаборатория Салахова» принята оценка творче-
ской самостоятельной деятельности учащихся. На уроках химии 
мы организуем эту деятельность как коллективный проект по за-
данной теме.



96

II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ:  
ТИПОЛОГИЯ, ТЕМАТИКА, АЛГОРИТМЫ

Для достижения поставленных целей мы используем следующие 
педагогические технологии:

В течение 2014–15учебного года мы работали над следующи-
ми коллективными проектами «Господство полимеров в совре-
менном мире», «Мы есть то, что мы едим», https://sites.google.com/
site/0myesttoctomyedim0, «История одной фотографии». Выражаю 
благодарность за информационную поддержку сайту «Элементы» 
фонда «Династия» (http://elementy.ru/video) за великолепные пу-
бличные лекции, которые помогают организовать интерактивное 
образование гимназистов. В частности, лекции Л.Н. Стрельнико-
вой «Мы есть то, что мы едим», А.А. Карцовой «Механизмы хи-
мических реакций», «Цвет, запах, структура» – они повышают ин-
терес к науке, мотивируют к самостоятельной работе. Уникальные 
возможности новых технологий позволяют развивать умения и 
навыки более высокого уровня, включающие способность к реф-
лексии, сопоставлениям, синтезу и анализу, выявлению связей и 
нахождению путей решения комплексных проблем, планированию 

Название используемых 
технологий

Цель использования Результат

Технология�проблемного�
обучения

Стимулирование�поисковой�
самостоятельной�деятель-
ности

Создание�условий�для�иссле-
довательской�деятельности

Технология�обучения�в�
сотрудничестве

Формирование�коммуника-
тивной�компетенции�

Включение�в�групповую�де-
ятельность.�Умение�работать�
в�команде

Технология�самопрезен-
тации

Развитие�навыков�самопре-
зентации

Публичные�выступления

Технология�критического�
мышления

Формирование�комплекса�
когнитивных�навыков,�
развитие�метапредметных�
компетенций

Формирование�культуры�
критического�мышления

Технология�разноуровневого�
обучения

Дифференциация�обуче-
ния,�учитывающая�в�своем�
процессе�индивидуальные�
различия�учащихся.�

Высокая�активность�гимна-
зистов�в�самостоятельном�
приобретении�и�применение�
полученных�знаний

ИКТ Определение�узкой�сторо-
ны�проблемы�индивиду-
ального�исследования�или�
проекта

Анализ,�систематизация�
полученной�информации
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и групповому взаимодействию. В достижении этой цели важным 
является поддержка собственного процесса обучения и усвоения 
знаний, чтобы иметь возможность самостоятельно развивать для 
себя эффективные стратегии обучения.

Цель – поэтапное повышение уровня самостоятельной учебной 
деятельности гимназистов. Для реализации цели необходимо:
• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-

можности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности уча-

щихся;
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и ор-

ганизовывать собственную деятельность;
• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации.
Гимназисты получали задание: 1) прослушать и законспектиро-

вать лекцию; 2) разделить материал лекции на логические части и 
озаглавить каждую часть; 3) выбрать наиболее интересную часть 
для себя и подобрать не менее двух источников, которые углу-
бляют и расширяют представление по данному вопросу; 4) подго-
товить презентацию и выступление по выбранной теме. Учитель 
четко регламентирует работу учащихся во времени, на каждый вид 
деятельности отводится определенное время. Подводит итоги кон-
ференция, на которой выступления заслушиваются и оцениваются 
как учителем, так и гимназистами.

Коллективный проект по теме «История одной фотографии» 
направлен на популяризацию имени великого русского ученого 
Дмитрия Ивановича Менделеева и призвано способствовать акти-
визации интереса старшеклассников к истории Родины, их патрио-
тическому воспитанию через изучение и осмысление его научного 
наследия. Мы ставили перед собой следующие цели:
• повышение интереса учащихся к истории страны, к людям, впи-

савшим в неё особые страницы своим научным подвигом и целе-
устремленной деятельностью;

• популяризация имени великого русского ученого Дмитрия Ива-
новича Менделеева среди молодежи;
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• использование в работе богатейших возможностей истории и му-
зейного дела в вопросах патриотического воспитания учащихся.
Человек развивается в деятельности и с помощью деятельности. 

Отсюда вывод: коллективный проект, привлекая школьников к де-
ятельности, стимулирует их личностное развитие. Для учеников с 
высокой степенью обучаемости развивающее действие такого вида 
деятельности окажет лишь тогда, когда объективные требования 
несколько завышены или иначе акцентированы. С возрастом уси-
ливается понятийная упорядоченность знаний, интеллектуальные 
способности также усиливаются. Благодаря этому совершенству-
ются когнитивные предпосылки учебной деятельности, то есть ког-
нитивные операции и стратегии учения, решения задач, преодоле-
ние трудностей, способов действия, доказавшие свою пригодность 
в определённых ситуациях, всё более эффективно переносятся на 
аналогичные ситуации. С возрастом потенциально усиливается и 
настойчивость в учении. Это значит, что старшие дети способны к 
более длительному занятию учебой, чем младшие. Если школьник 
понимает, зачем он выполняет домашнее задание и где оно ему при-
годится, то он работает совсем по-другому, повышается интерес к 
такому виду деятельности, как самостоятельная домашняя учебная 
работа.
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КАК ПОДГОТОВИТЬ ШКОЛЬНИКА К ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Горбенко Н.В.

Нижегородский институт развития образования,  
Нижний Новгород

Современное развитие образования диктует новые подходы 
в организации деятельности обучающихся на уроках и во внеу-
рочное время. Изменения, происходящие в общественной жизни, 
требуют развития новых способов образования, педагогических 
технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 
творческую инициативу, навыка самостоятельного движения в 
информационных полях. Сегодня все шире внедряются в образо-
вательный процесс методы и технологии на основе проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся.

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего (полного) общего образования одним из обяза-
тельных элементов на старшей ступени обучения является выпол-
нение обучающимися индивидуального проекта. Проектная дея-
тельность рассматривается как неотъемлемая часть реализации 
системно-деятельностного подхода в образовании, способству-
ющая формированию у обучающихся всех видов универсальных 
учебных действий. Деятельность такого рода создает для школь-
ников возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетенций, включая организацию усвоения.

Для успешного выполнения школьниками проектной работы 
им необходимо овладеть целым рядом компетенций различно-
го уровня. Как помочь обучающимся овладеть этими межпред-
метными компетенциями? Среди школьных учебных предметов 
отсутствуют отдельные курсы, направленные на формирование 
навыков проектирования. Школьное расписание уже не вмещает 
весь список обязательных к изучению учебных дисциплин, вне-
урочных занятий. На помощь приходят дистанционные формы 
обучения.

 С этой целью разработан дистанционный курс «Введение в 
проектную деятельность». Он рассчитан на 36 часов учебного вре-
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мени и предназначен для учащихся 10-11 классов образовательных 
школ, использующих в учебной и внеурочной деятельности метод 
учебных проектов.

В содержание курса включены три темы:
Тема 1. Метод учебных проектов как система обучения.
Тема 2. Проектная работа, ее структура, содержание, этапы вы-

полнения, методы.
Тема 3. Представление результатов индивидуального учебного 

проекта.
Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов, 

связанных с определением и классификацией учебных проектов 
различной направленности, структурой проектной работы, вида-
ми образовательных продуктов и формами представления резуль-
татов. В рамках предлагаемого курса слушатели знакомятся с опы-
том своих сверстников в области освоения проектных технологий. 
На занятиях в режиме оn-line школьники обсуждают трудности, 
возникающие в ходе работы над учебным проектом, делятся соб-
ственным опытом проектной деятельности.

Цель курса – познакомить обучающихся с теоретическими и 
практическими основами выполнения индивидуального учебного 
проекта.

Требования к результатам обучения прописаны в соответствии 
с требованиями ФГОС Основного (полного) общего образования к 
курсам по выбору.

Таблица 1. Требования к результатам обучения

Виды образовательных 
результатов

Образовательные результаты

Личностные�результаты

формирование�ответственного�отношения�к�выполнению�
проектной�работы,�готовности�и�способности�обучающихся�
к�саморазвитию�и�самообразованию;

формирование�коммуникативной�компетентности�в�общении�
и�сотрудничестве�с�сверстниками�и�взрослыми�в�процессе�
образовательной�и�творческой�деятельности
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Виды образовательных 
результатов

Образовательные результаты

Метапредметные�результаты

•� умение�самостоятельно�определять�цели�своего�обучения,�
развивать�мотивы�и�интересы�своей�познавательной�
деятельности;

•� умение�самостоятельно�планировать�пути�достижения�це-
лей,�осознанно�выбирать�наиболее�эффективные�способы�
решения�учебных�и�познавательных�задач;

•� умение�соотносить�свои�действия�с�планируемыми�
результатами;

•� владение�основами�самоконтроля,�самооценки,�принятия�
решений�и�осуществления�осознанного�выбора�в�учебной�
и�познавательной�деятельности;

•� умение�осуществлять�основные�виды�логических�опера-
ций�и�делать�выводы;

•� умение�организовывать�учебное�сотрудничество�и�со-
вместную�деятельность�с�тьютором�и�сверстниками;

•� формирование�и�развитие�компетентности�в�области�
использования�информационно-коммуникационных�
технологий.

Предметные�результаты

По�окончании�изучения�курса�слушатели�должны�знать:

•� теоретические�и�практические�основы�проектной�дея-
тельности

•� типы�учебных�проектов,�согласно�представленных�клас-
сификаций

•� структуру�и�правила�оформления�проектной�работы

•� По�окончании�изучения�курса�слушатели�должны�уметь:

•� формулировать�тему�проектной�работы,�обосновывать�ее�
актуальность

•� составлять�план�учебного�проекта

•� определять�цель�и�задачи�выполняемого�проекта

•� работать�с�различными�источниками�информации,�в�том�
числе�с�первоисточниками,�грамотно�их�цитировать,�
составлять�библиографический�список�по�проблеме

•� оформлять�теоретические�и�экспериментальные�результа-
ты�проектной�работы

•� рецензировать�чужую�проектную�работу

•� самостоятельно�разрабатывать�индивидуальный�учебный�
проект�по�выбранной�теме
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В основу курса заложены современные педагогические техноло-
гии и подходы.

Таблица 2. Педагогические подходы, заложенные в основу 
дистанционного курса

Участники курса вовлечены в различные виды деятельности: 
вдумчивое и тщательное наблюдение за собственной и чужой прак-
тикой, результаты которого в дальнейшем могут быть использова-
ны при выполнении индивидуального учебного проекта; процесс 
экспериментирования с новыми знаниями; взаимодействие между 
собой, с тьютором, организаторами курса для поиска решений воз-
никших проблем и обмена опытом.

Курсовая подготовка по данной программе завершается выпол-
нением индивидуального учебного проекта по выбранной теме. По 
окончании курса обучающимся предлагается анкета-рефлексия, 
где они высказывают свое отношение к работе в курсе.

Автор курса надеется, что разработанные материалы найдут 
своих адресатов, и будут широко использованы учителями–прак-
тиками в подготовке школьников к проектной деятельности.

Методологический�
подход

заключает�в�своей�основе�научный�метод�познания.�Он�предпола-
гает�использование�проектной�технологии�обучения,�овладение�
некоторыми�исследовательскими�умениями�в�ходе�изучения�курса

Прагматический�
подход

предполагает�приобретение�определенных�знаний�и�умений,�обе-
спечивающих�базовый�культурный�уровень�обучающихся�и�широко�
использующихся�в�дальнейшей�жизни

Системно-деятель-
ностный�подход

характеризуется�развитием�личности�обучающегося�на�основе�
освоения�универсальных�способов�деятельности

Деятельностно-цен-
ностный�подход

предполагает�знакомство�со�способами�деятельности,�необходимы-
ми�для�успешного�освоения�различных�предметных�знаний�в�рамках�
определенного�профиля

Компетентностный�
подход

ориентирует�на�развитие�различных�видов�компетенций�обучаю-
щихся�(образовательной,�коммуникативной,�социально-трудовой,�
информационной,�личностного�самоопределения),�на�способность�
создания�собственного�образовательного�продукта
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КОМАНДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Раевская М.В.

Белгородский институт развития образования, Белгород

Региональный проект «Командные технологии на предметах 
естественнонаучного цикла», стартовавший в апреле 2015 года в 
Белгородской области, направлен на решение следующих задач: 
• популяризация предметов естественнонаучного цикла с целью 

подготовки будущей платформы для осуществления технологи-
ческого прорыва (нанотехнологии, биотехнологии, инжиниринг 
и т.д.);

• методическое обеспечение «открытого образовательного про-
странства» как при организации образовательного процесса 
в школе, так и на уровне функционирования систем «школа – 
вуз  – дополнительное профессиональное образование».
При разработке идеи проекта, плана выполнения проекта и сце-

нариев основных мероприятий авторы опирались на отечествен-
ный и зарубежный опыт создания «открытого образовательного 
пространства» в различных сферах человеческой деятельности. 
Под «открытым образовательным пространством» нами понимает-
ся совокупность нелинейных условий, в которых могут происхо-
дить образовательные события (в том числе и не задуманные пе-
дагогом или организатором специально) [1], а также разветвленная 
система коммуникации и взаимодействия между участниками об-
разовательного процесса.

В качестве консолидирующего ядра проекта выбраны понятия о 
«команде» и «командообразовании», позволяющие конкретизиро-
вать идеи «открытого образования» и оформить их в понятные и 
функциональные для педагога алгоритмы.

Команда – группа людей, имеющих общие цели, взаимодопол-
няющие навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и 
разделяющих ответственность за достижение конечных результа-
тов [2]. Командообразование с позиции деятельности – техники и 
приемы создания и «цементирования» команды, с позиции комму-
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никации – разветвленная система связей, обеспечивающая положи-
тельный синергетический эффект в межличностных отношениях 
группы людей [3].

Деление технологий на собственно «командные» и «вспомога-
тельные» в рамках проекта проходило с учетом определения терми-
на «команда» и возможностей технологий (в ряде случаев − техник) 
способствовать формированию следующих качеств [1,4]: четкое 
понимание и принятие целей и задач всеми участниками команды; 
развитие умений слушать друг друга и рефлексировать; освоение 
практики свободного выражения чувств, поиска креативных реше-
ния; возможность реализовать в ряде ситуаций лидерские качества; 
способность справляться с конфликтами (как в общении, так и при 
решении конкретных практических задач); возможность пробовать 
различные стратегии мышления в разных учебных ситуациях, про-
явление эмпатии.

К командным технологиям были отнесены следующие: техноло-
гия обучения в сотрудничестве, метод проектов (технология про-
ектного обучения), технологии тренинга в малой группе и создания 
воркшопа, технология педагогических мастерских.

«Вспомогательными» технологиями являлись: технология раз-
вития критического мышления, ТРИЗ-педагогика (теория решения 
изобретательских задач), интерактивные технологии, информаци-
онно-коммуникационные технологии (в том числе и дистанцион-
ное обучение посредством on-line олимпиады), технология органи-
зации учебного исследования, квесты, кейс-технология.

Пользователями результатов проекта стали обучающиеся 8-11 
классов, учителя предметов естественнонаучного цикла, препода-
ватели вузов, педагоги системы дополнительного профессиональ-
ного образования.

Мероприятия проекта, соответственно, разрабатывались по на-
правлениям:
• повышение квалификации учителей (химия, биология, физика, 

экология) по вопросам популяризации предметов естествен-
нонаучного цикла и внедрения эффективных технологий педаго-
гического сотрудничества;

• организация занимательных и активных занятий с обучающи-
мися 8-11 классов с использованием командных технологий по 
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интегрированным направлениям (биология – химия, химия – 
физика, экология – химия);

• реализация программ «совместного творчества» в смешанных 
командах на базе колледжей, вузов, базовых школ области (об-
учающиеся 8-11 классов – студенты и аспиранты вузов, учителя 
школ – преподаватели колледжей и вузов, учителя − обучающи-
еся 8-11 классов и т.д.).
Особое внимание в проекте уделяется формам организации со-

трудничества и рефлексии участников проекта (педагогов, обуча-
ющихся, преподавателей вузов и т.д.). Спектр форматов работы, 
используемых на мероприятиях проекта, достаточно широк: ворк-
шопы, мастер-классы, квест-программы, олимпиады с применением 
дистанционных образовательных технологий, летние школы, прак-
тикумы, лектории и семинары с использованием интерактивных 
технологий.

Ключевыми мероприятиями проекта стали: практикумы для 
школьников и педагогов «Мы – исследователи»; летние школы по 
химии, физике и биологии «Школьникам о современной науке – ис-
следуем, обучаем и учимся в команде»; очно-заочная олимпиада для 
учителей и обучающихся «Современная наука сегодня – исследуем, 
обучаем и учимся в команде»; выездные мастер-классы для школь-
ников «Разрушители легенд, или Интересно о современной науке».

Технологии, освоенные педагогами в ходе реализации проекта, 
апробированы как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТУРНИРЫ И ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Алешин Г.Ю., Чепига А.А., Королёв В.В.

Специализированный учебно-научный центр МГУ  
им. М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация

Химические турниры – относительно новый тип мероприятий 
для школьного химического образования. Он имеет ряд отличий 
от традиционных химических олимпиад. Первое, что бросается в 
глаза, это то, что турнир – состязание командное. Второе отличие 
заключается в формате предлагаемых задач. Задачи, которые реша-
ются участниками – так называемые задачи «открытого типа». Это 
означает, что они могут иметь более одного корректного решения, 
либо не иметь точного решения вовсе. Это отличие менее заметно, 
но, на наш взгляд, оно является наиболее важным.

Как правило, задачи предлагаются участникам за месяц до само-
го турнира или раньше. В этот подготовительный период ученики 
решают задачи и готовят презентации, объясняющие их решения. 
После этого они защищают их в формате мини-конференции. При 
этом каждая команда по очереди выступает в роли докладчика, 
оппонента и рецензента. После общей дискуссии жюри оценивает 
работу участников. Можно утверждать, что химические турниры 
сочетают в себе свойства конференций и олимпиад, не являясь при 
этом ни тем, ни другим.

Решение задач «открытого типа» требует от участников кре-
ативного подхода и в большинстве случаев напоминает работу 
исследователя: ученикам дается вопрос, но при этом в его задачу 
входит не только собственно решение задачи, но и выбор методов 
его поиска. Как и в других исследованиях, участникам необхо-
димо сформулировать главную цель задачи, задать модель ре-
шения, найти возможные пути решения и из этих путей выбрать 
какой-либо конкретный. В некоторых случаях школьники могут 
проводить экспериментальное мини-исследование, что роднит 
турнир с проектными работами. В последующем это, несомненно, 
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будет играть важную роль в их развитии как учёных.
Решая подобные задачи, школьники тренируют свои исследова-

тельские навыки, учатся планировать собственные исследования, 
составлять литературный обзор по заданной теме. В ходе защиты 
своего решения участники улучшают свои презентационные навы-
ки. Фактически, они работают как настоящая научная группа.

Таким образом, химические турниры являются перспективным 
подходом в развитии креативных способностей учеников в области 
науки и проектной деятельности школьников. Подобные состяза-
ния могут быть важной базой для их последующей интеграции в 
исследовательскую деятельность.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ 
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛАХ 

Рывкина Н.Г.

Концерн «Наноиндустрия», Москва

В современном динамично развивающемся мире человек уже со 
школьной скамьи должен задуматься о своем будущем месте в жиз-
ни. Даже взрослому часто трудно понять, какая работа ему по душе 
и в каких областях деятельности он может быть наиболее успешен. 
А ведь свой выбор лучше сделать до поступления в высшее учеб-
ное заведение, чтобы, в случае ошибки не жалеть потом о напрасно 
потраченном времени.

По мнению многих экспертов, XXI век будет веком нанотех-
нологий, которые во многом определят его лицо. Воздействие 
нанотехнологий на все стороны человеческой деятельности обе-
щает иметь глобальный характер: они могут внедриться во все 
отрасли промышленности от медицины и сельского хозяйства 
до военного дела, повысить уровень и качество жизни, затронуть 
социальные отношения. В ряде стран обучение нанотехнологи-
ям начинается с младших классов школы и даже с дошкольных 
учреждений.

В современных российских школьных учебниках по физике и 
химии можно встретить информацию, относящуюся к некоторым 
аспектам нанотехнологий, однако, по мнению экспертов, ее явно 
недостаточно. Таким образом, образование учащихся в области на-
нотехнологий оказалось одной из задач системы дополнительного 
профессионально-ориентированного образования.

Программы дополнительного образования в области естествен-
ных наук и инжиниринга должны дать заинтересованному школь-
нику как теоретические знания, так и навыки практической рабо-
ты с современным оборудованием и измерительными приборами. 
Вопросы преподавания теории весьма важны, в этой области есть 
свои достижения и свои проблемы, но их обсуждение выходит за 
рамки настоящего доклада. 
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Что касается приобретения навыков практической работы, то се-
рьезнейшую проблему составляет отсутствие материальной базы. 
Научно-образовательные центры и Центры коллективного пользо-
вания, которых в настоящее время создано довольно много и высо-
кого качества, не спасают ситуацию. К самостоятельной работе на 
прецизионных и дорогостоящих установках и приборах, принадле-
жащих этим организациям, обычно не допускаются даже студенты 
и аспиранты. О том, чтобы работу на них разрешили школьникам, 
не приходится даже говорить.

Некоторые преподаватели видят решение указанной проблемы 
в повсеместном максимальном использовании мультимедийных 
средств. Компьютерные технологии, в том числе различные симу-
ляторы, действительно чрезвычайно полезны при освоении при-
борной базы, они позволяют существенно экономить время на обу-
чение. Однако лабораторную и приборную практику они ни в коем 
случае не заменят.

Особое место в системе дополнительного профессионально-о-
риентированного образования занимает проектная деятельность. 
Проектная деятельность совершенно необходима для развития 
самостоятельности, творческого мышления и умения работать в 
коллективе – тех навыков, без которых невозможен современный 
специалист. Однако проблема возникает все та же – необходимость 
использования современного оборудования и невозможность полу-
чить к нему доступ.

Один из вариантов решения этой проблемы предлагается Кон-
церном «Наноиндустрия» – российским предприятием, уже более 
десяти лет выпускающим оборудование и измерительные приборы 
для нанотехнологий. Причем акцент делается на недорогом, но ка-
чественном оборудовании, которое доступно для широкого класса 
российских потребителей, в частности – заводских лабораторий, 
научных и учебных организаций.

Концерном «Наноиндустрия» разработана Школьная нано-
технологическая лаборатория, предназначенная для обучения 
школьников, приобретения ими опыта практической работы, а 
также для развития научного творчества в среде подростков и 
молодежи.

Нанолаборатория предназначена для постановки демонстраци-
онных экспериментов, лабораторных работ, а также и исследова-
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тельских работ, включая проектную деятельность. Она имеет мо-
дульную структуру, позволяющую заказчику, а это может быть, 
как общеобразовательная или специализированная школа, так и 
центры коллективного пользования, подобрать комплектацию в 
соответствии со своими потребностями и финансовыми возможно-
стями.

В состав Школьной лаборатории входят следующие модули: Мо-
дуль синтеза наноразмерных структур, Модуль синтеза наноком-
позитных материалов, Модуль для получения нанослоев и много-
слойных наноструктур и Аналитический модуль для выполнения 
комплексных исследований нанообразцов. Набор оборудования в 
каждом из этих модулей может варьироваться от минимального до 
расширенного. Поскольку лаборатория имеет модульную структу-
ру, она может быть легко модернизирована в случае возникновения 
у потребителя новых идей и новых проектов.

Школьная нанолаборатория позволяет учащимся создать образ-
цы, содержащие наноразмерные структуры (наноструктуры) и про-
вести комплексное исследование их характеристик и свойств. Ла-
боратория обладает рядом достоинств. Это прежде всего хорошее 
соотношение цена/качество и точность измерений, достаточная для 
проведения, в том числе, научных исследований в ходе проектной 
деятельности. Простота эксплуатации и устойчивость к поломкам 
также имеют большое значение для оборудования, которое исполь-
зуется школьниками.

За последние пять лет Школьная модульная нанолаборатория 
поставлялась в ряд российских школ, а также в страны СНГ. Для 
выполнения практических работ в рамках образовательной дея-
тельности ее приобрел Центр коллективного пользования Техно-
парка «Слава» (Москва).

Школьная модульная нанотехнологическая лаборатория уча-
ствует в конкурсе оборудования для лабораторий детских техно-
парков «Наноквантум», проводимом АСИ в рамках стратегической 
инициативы «Новая модель системы дополнительного образования 
детей».
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РАННИЙ СТАРТ В НАУКУ. ИЗ ОПЫТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
В СУНЦ МГУ

Астахова А.А., Колясников О.В., Менделеева Е.А., Морозова Н.И., 
Сергеева М.Г., Сигеев А.С.

Специализированный учебно-научный центр (факультет) – Шко-
ла-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В Ломоносова, 
Москва

Специализированный учебно-научный центр Московского Уни-
верситета (СУНЦ МГУ) был основан более полувека назад как фи-
зико-математическая школа-интернат. Постепенно к изначальным 
специализациям школы добавлялись новые. Так, 27 лет назад был 
набран первый химический класс, 12 лет назад – биологический 
класс, и два года назад – экологический класс. Вместе они образу-
ют химико-биологическое (ХБ) отделение СУНЦ МГУ, на котором 
учащиеся проходят обучение в 10-11 классах. По данным опублико-
ванного в октябре 2016 г. очередного рейтинга общеобразователь-
ных организаций ХБ отделение СУНЦ МГУ сохранило лидирую-
щие позиции в России [1].

Исследовательские работы систематически выполняются уча-
щимися ХБ отделения СУНЦ МГУ с момента основания биологиче-
ского класса. За это время выполнено более 140 исследовательских 
работ учащимися биологического класса и более 120 – учащимися 
химического класса. Полная информация по тематике исследова-
тельских работ ХБ отделения СУНЦ МГУ за последние 5 лет со-
брана на специальной странице сайта СУНЦ [2]. По нашему опыту 
данные работы не только и не столько имеют самостоятельную на-
учную ценность, сколько позволяют учащимся хотя бы в какой-то 
степени заполнить разрыв между содержанием образовательных 
программ на уровне среднего общего образования и современным 
состоянием науки [3].

Каждая исследовательская работа выполняется одним или двумя 
учащимися, которых курирует научный руководитель. Традицион-
но исследовательские работы учащихся ХБ отделения ведут препо-
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даватели СУНЦ МГУ. Так как количество преподавателей на кафе-
драх ХБ отделения СУНЦ ограничено, то была выбрана стратегия 
поиска внешних тьюторов для руководства исследовательскими ра-
ботами. Принадлежность учащихся СУНЦ к МГУ упрощает дости-
жение договоренности с руководством внешних организаций. Рабо-
ты учащихся ХБ отделения на данный момент выполняются как на 
профильных факультетах МГУ (ФББ, Химфак, Ф-т почвоведения, 
Физфак, Биофак, ФФМ, ФНМ), так и в научно-исследовательских 
учреждениях (ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова, НИФХИ им. Л.И. 
Карпова, ИНХС им. А.В. Топчиева). Со многими из них заключены 
договоры об учебно-методическом сотрудничестве.

Для упрощения работы процесс выполнения работ алгоритми-
зирован и подробно описан в специально подготовленном методи-
ческом пособии [4]. Как правило, в сентябре проходит этап знаком-
ства новонабранных 10-х классов ХБ отделения с представителями 
базовых внешних организаций и потенциальными научными ру-
ководителями. Далее составляется полный список потенциальных 
тем и учащимся предоставляется возможность выбрать тему, наи-
более соответствующую их образовательным запросам. После 
выбора темы учащиеся собирают материал для литературного об-
зора, подготавливают его текст и короткий доклад, после чего их 
подготовительная работа заслушивается преподавателями СУНЦ 
на специальных сессиях, которые проходят в первой половине де-
кабря. Далее в выполнении работ возникает неизбежный перерыв, 
связанный со сдачей учащимися СУНЦ зимних экзаменов и кани-
кулами.

В январе-марте учащиеся проводят эксперимент по своей те-
матике, обрабатывают данные, создают текст работы и готовят ее 
представление. Защита работ учащихся обычно проходит в апре-
ле на нескольких последовательных сессиях. По итогам устного 
доклада и анализа текста учащиеся получают зачет по данному 
элементу учебного плана. Особое внимание уделяется самостоя-
тельности написания, в том числе подкрепленное автоматической 
проверкой в системе Антиплагиат [5]. После защиты работ презен-
тации и скорректированные тексты помещаются на вышеупомяну-
тую страницу на сайте СУНЦ [2].

Лучшие исследования представляются к участию в школьных 
конференциях исследовательских работ. В первую очередь, конеч-
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но, учащиеся ХБ отделения участвуют в открытой конференции 
СУНЦ МГУ «Колмогоровские чтения», традиционно проходящей 
в начале мая. За счет общего высокого уровня работы учащихся ХБ 
отделения в последние годы регулярно отмечаются на престиж-
ных конкурсах («Балтийский научно-технический конкурс», «Уче-
ные будущего», «Чтения Вернадского» и др.). Также имеется опыт 
успешных выступлений на международном уровне (ICYS, IFSES и 
др.). Большое внимание привлекают работы учащихся СУНЦ МГУ 
на выставках проектных и исследовательских работ, в том числе, 
относящихся к системе MILSET [6].

Хотелось бы отметить, что наиболее удачные работы учащихся 
регулярно представляются на «взрослых» конференциях наравне с 
работами студентов и аспирантов, а также публикуются в рецензи-
руемых научных журналах. Наглядным примером может служить 
недавно опубликованная работа по биоинформатике [7]. Самосто-
ятельное прохождение всех этапов научного творчества упрощает 
учащимся ХБ отделения дальнейшее вхождение в регулярные за-
нятия наукой на студенческом уровне. Как было показано нами не-
давно [8], учащиеся ХБ отделения, имеющие опыт исследователь-
ской работы в СУНЦ, в сравнении с учащимися, не вошедшими в 
систему, имеют существенно более раннюю публикационную ак-
тивность по данным библиографической системы МГУ ИСТИНА. 
Это свидетельствует о реализации идеи основателя школы акаде-
мика А.Н.Колмогорова, что одной из главных целей образования 
в интернате является обеспечение раннего старта в науку для его 
выпускников.

Мы благодарим за финансовую поддержку функционирования 
системы выполнения исследовательских работ администрацию 
СУНЦ МГУ и Программу развития СУНЦ МГУ Министерства об-
разования и науки Российской федерации.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Белых З.Д., Кощеева А.Н.

Лицей № 2, Пермь

Принимая определение проекта как работы, направленной на 
решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным спо-
собом запланированного результата с установленными сроками, 
заданными параметрами выполнения, в нашем лицее продолжает 
формироваться система, связанная с реализацией проектной дея-
тельности старшеклассников. Лицеисты, участвуя в проектной де-
ятельности, обучаются взаимодействию с партнёрами, однокласс-
никами, учатся ставить цели, определять методы их достижения, 
постоянно координируя с запланированными сроками; постигают 
рефлексивные принципы анализа своей деятельности. Проектная 
деятельность реализуется в лицее в урочной, внеурочной работе, 
в создании социально значимых проектов от лицейского до феде-
рального уровня.

Практико-ориентированный проект отличается чётко обозна-
ченным с самого начала результатом деятельности. Этот результат 
ориентирован на социальный интерес самих учащихся и являет-
ся важным элементом профессионального самоопределения. Для 
классов универсального потока (что является ноу-хау нашего ли-
цея), в которые поступают выпускники основной школы, пока не 
замотивированные на профильное обучение и обучающиеся на 
первом году по базовым программам, практико-ориентирован-
ные проекты дают возможность определиться с выбором предмета 
«Химия» как профильного для изучения в 11 классе и, естественно, 
для профессионального самоопределения. Этому же служит набор 
учебных проектов в формате видеороликов по теме «Химия в на-
шей жизни».

Учебные проекты мы относим к вышеуказанному типу проекта 
как совместную учебно-познавательную творческую деятельность 
участников-партнеров, имеющих общую цель, согласованные ме-
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тоды и способы деятельности, направленные на достижение обще-
го результата по решению проблемы (например, профессиональ-
ного самоопределения), значимой для участников проекта. Для 
выполнения таких проектов учащиеся они могут использовать все 
возможности информационного мира (журнал «Химия и жизнь», 
передачи познавательного канала Da Vinci Learning, книгу «Из чего 
все сделано» Л.Н. Стрельниковой и т.д.). Указанные проекты реа-
лизуются в рамках урочной деятельности. При этом формируются 
такие коммуникативные компетенции, как умение выполнять отве-
денную в группах роль, ответственно относиться к ней, работать на 
общий результат, быть готовым к взаимозаменяемости, помогать и 
поддерживать.

Реализуются в классах химического и биологического профилей 
и информационные проекты в рамках урочной деятельности. 
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о 
каком-то объекте, явлении, обобщение фактов. В лицее есть воз-
можность организовать проектную деятельность с помощью Ян-
декс-сервисов. В частности, таким проектами являются сетевые 
информационные проекты «Промышленные синтезы на основе ме-
тана в стране и Пермском крае», «Именные реакции в органической 
химии», «Механизмы органических реакций», «Мой путь в мир хи-
мических профессий» и др.

Исследовательские проекты выполняются как в урочное, 
так и внеурочное время. Согласно концепции лицея, учебно-ис-
следовательской и научно-исследовательской работой занимается 
каждый лицеист и на это в учебной программе отводится время. 
Однако значительная часть лицеистов данным видом деятельно-
сти занимается и во внеурочное время. Исследовательский проект 
полностью подчинен логике пусть и небольшого, но исследования, 
имеет структуру приближенную или полностью совпадающую с 
настоящим научным исследованием. Проекты данного типа наибо-
лее распространены в лицее так, как направлены на развитие иссле-
довательских способностей, формирование инновационного типа 
мышления, способствуют профессиональному самоопределению, 
развитию важных личностных качеств. 

Примером проектной деятельности во внеурочной работе мож-
но отметить реализацию проектов «Неделя информатики как сред-
ство повышения информационно-компьютерной грамотности», 
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предметные недели, в подготовке и проведении которых лицеисты 
принимают активное участие, формируя и развивая при этом це-
лый ряд коммуникативных компетенций. Значительным событием 
в реализации проектной деятельности в 2016-2017 учебном году во 
внеурочной работе стал проект «Профессии химического произ-
водства во сне и наяву», организованный АО «Сибур-Химпром» и 
редакцией газеты «Перемена» на базе нашего лицея.

Цель проекта – поддержка профессионального самоопределения 
лицеистов, формирование у них мотивации для овладения про-
фессиями химического производства и популяризации профессий 
предприятия «Сибур-Химпром». В рамках этого проекта впервые 
была запланирована реальная деятельность учащихся в завод-
ских лабораториях «Сибур-Химпрома», на химических кафедрах 
ПГНИУ и ПГНИПУ. Составной частью данного проекта является 
выполнение ролевого проекта по реализации деятельности химиче-
ской лаборатории с выполнением практических работ по способам 
синтеза полимеров. В данном проекте участники принимают на 
себя определенные роли, обусловленные характером и содержани-
ем проекта.

Большим успехом у учащихся с точки зрения профессионально-
го самоопределения стало выполнение информационного проек-
та во внеурочное время, организованного весной 2016 года Ми-
нистерством образования и науки Пермского края и компанией 
МЕТАФРАКС (телевизионный конкурс «Химия без границ!»). В 
данном проекте каждый учащийся мог оценить свои знания об од-
ном из самых динамично развивающихся химических предприя-
тий в современной России – крупнейшего производителя метанола 
и его производных. 

В октябре 2015 года «Сибур-Химпром» организовал мастер-клас-
сы «Химия в школе XXI века» для школьников и учителей города 
Перми. Идея данных мастер-классов дала возможность воплотить-
ся в подготовке и реализации практико-ориентированного про-
екта во внеурочное время по повышению мотивации к изучению 
предмета «Химия» и профессионального самоопределения для вы-
пускников 11 химического класса лицея.

Полная самостоятельность в реализации проектной деятельно-
сти у учащихся встречается достаточно редко, поэтому неоценима 
роль учителя, а иногда и первостепенна. В основе каждого проекта 
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лежит проблема. Нет проблемы – нет деятельности. Поиск соци-
ально-значимой проблемы одна из наиболее трудных организа-
ционных задач, решение которой зависит от энтузиазма, профес-
сионализма учителя, от той роли, в которой он выступает и при 
реализации проекта (руководитель, консультант, координатор, экс-
перт).

Проектная деятельность, на наш взгляд, должна носить систем-
ный характер, направлена на развитие навыков сотрудничества и 
делового общения, предусматривающая сочетание самостоятель-
ной работы с групповыми занятиями, а также создание конечного 
продукта (результата творческой деятельности). Именно продукт в 
полной мере раскрывает решение проблемы, поставленной в про-
екте.
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КАК ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИШЛА 
НА ПОМОЩЬ

Лаптева Е.П.

Лицей № 4, Чебоксары

«Проектная деятельность во внеклассной работе по химии» – так 
я назвала тему своей работы, долго ее обдумывала, прочитала до-
полнительную литературу, сделала наброски, а сегодня села и как 
на духу написала вот это. 

В 2009 году я пришла работать в Лицей из обычной общеобразо-
вательной школы. Мне дали классное руководство в 7 классе. Ребя-
та подобрались веселые, заводные, но… не очень дружные. Мы хо-
дили вместе в кино, на мероприятия, но ничего не помогало. Класс 
все равно делился на группки.

Совершенно неожиданно нам на помощь пришла проектная де-
ятельность.

У меня уже был опыт подготовки отдельных учащихся к про-
ектам, но здесь я решила использовать возможности всего класса, 
ведь работа была задумана очень масштабная. Уговаривать ребят 
не пришлось: химия и экология как учебные предметы еще не нача-
лись и сыграл эффект предвкушения чего-то нового и неизвестного.

Мы изучили влияние автомобильных выхлопов на экологиче-
скую обстановку в микрорайоне Лицея. Подсчитали количество 
проезжающего мимо Лицея и стоящего во дворах вокруг автотран-
спорта в различное время суток и различные времена года; коли-
чество вредных веществ в выхлопных газах; зимой – проверили 
состояние снежного покрова вокруг Лицея и влияние талой воды 
на прорастание, рост и развитие кресс-салата.

Я построила работу на зависимости от ответственности каждого 
за получаемые результаты. Разделила сутки и дни недели между 
командами учащихся постаравшись «перемешать» детей из разных 
групп. Координаторами нашего проекта дети единогласно выбрали 
двух лидеров класса: Львова Кирилла (ныне студент 3 курса физ-
фака МГУ) и Сидорова Леонида (к сожалению, переехал в другой 
город после 9 класса). Именно они, а не я проверяли и координиро-
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вали работу групп, собирали данные, определяли дальнейшие пути 
работы по теме.

Когда пришла очередь изучить влияние вредных выбросов на 
развитие кресс-салат к нашей работе совершенно неожиданно под-
ключились родители, которые до этого не совсем одобряли нашу 
работу. Они созванивались друг с другом и со мной, выясняя как 
ухаживать за растениями, какие условия нужны для прорастания, 
можно ли использовать растения в пищу и т.д. и т.п. Так, я получила 
еще один эффект со знаком плюс от проектной деятельности: дове-
рие и даже дружбу родителей, чего в обычном ходе жизни классного 
руководителя приходится добиваться ой как долго. Так как проб и 
результатов было много, мы получили очень достоверные сведения 
по нашему микрорайону. Результаты, которые мы получили, были 
обобщены, представлены на общешкольном родительском собра-
нии, городской, республиканской НПК обучающихся и заслуженно 
оценены призовыми местами. Вроде бы все, можно отдохнуть…. 

Однако, родители не забыли о полученных результатах и пред-
ложили вокруг Лицея организовать зеленую защитную зону расте-
ний. Так родился новый проект «Школьная территория – зеленая 
лаборатория», который сплотил не только ребят различных клас-
сов, но и учителей, и родителей. Цель проекта – организация об-
разовательной деятельности учащихся по озеленению школьной 
территории через социальную практику.

План мероприятий практического этапа

Мероприятия Ресурсы на данный этап

1 Сбор�черенков,�рассады.
Родители,�ученики,�жители�микрорайона,�
профильные�магазины

2 Системно-деятельностный�подход Инициативная�группа�ребят,�учителя

3 Деятельностно-ценностный�подход Родители

4 Заготовка�земли Родители,�ученики

5 Посадка�комнатных�растений Инициативная�группа�ребят,�учителя

6 Уход�за�растениями Инициативная�группа�ребят,�учителя

7
Посев�и�выращивание�рассады�
цветочно-декоративных�культур

Инициативная�группа�ребят,�учителя
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На реализацию проекта было привлечено 24 500 рублей. Школа 
при этом не истратила ни копейки! Наш проект был достойно оце-
нен. Лицей занял первое место на городском конкурсе на лучшую 
школьную территорию.

Часто жизнь сама «подбрасывает» нам темы проектов. 
В 2010 году в Чувашии стояла сильная жара, в Заволжье горят 
леса... Осенью, по инициативе Заволжского лесничества, наш класс 
по субботам выезжает на восстановление лесных посадок. Так мы 
узнали, что такое труд лесничего, меч Колесова и многое другое, с 
чем городской школьник не сталкивается и практически ничего не 
знает. Теперь у нас есть СВОЙ лес.

Миша Семенов – ныне студент 3-го курса Химфака – увлекся 
фотографией и загорелся идеей снять фото девушки с горящим зон-
том на фоне зимнего пейзажа. И мы всем классом стали с огромным 
интересом изучать литературу, подбирать различные составы сме-
сей, защищающих материал зонта от горения, сожгли уйму старых 
зонтов, но задачу выполнили. Получилось отличное фото. Весь Ли-
цей следил за ходом проекта, ведь всю экспериментальную часть 
мы проводили в школьном дворе и все учащиеся искренне радова-
лись нашим победам и переживали, если что-то не удавалось.

Вот так метод проектов дал не только учебный результат, но и 
огромный воспитательный – сдружил детский и родительский кол-
лектив.

Для справки. Наш 11Б класс в 2014 году окончило 27 учащихся. 
Из них ВСЕ поступили в ВУЗы: 8 человек – в медицинские, 6 – в хи-
мические. Более половины выпускников связали свою дальнейшую 
профессиональную деятельность с химией в различных ее прояв-
лениях, надеюсь, что удачно!

Мероприятия Ресурсы на данный этап

8
Посадка�и�посев�цветочно-декора-
тивных�культур

Инициативная�группа�ребят,�работа�учащих-
ся�на�уроках�с/х�труда

9
Посадка�саженцев,�деревьев�и�
кустарников

Школьный�«экологический�бунт»

10 Создание�альпинария Инициативная�группа�ребят,�учителя

11
Благоустройство�пришкольной�
территории�и�создание�«Зеленой�
школы»

Инициативная�группа�ребят,�предпринимате-
ли,�родители
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№
Тема семинарского 
занятия

Класс Ресурсы на данный этап Ресурсы на данный 
этап

1

Открытие�перио-
дического�закона�
Д.И.�Менделеевым.�
Значение�закона

8

Классификации�
химических�элементов�
до�Д.И.�Менделеева.

Предсказание�существо-
вания�и�свойств�новых�
элементов.�Значение�зако-
на�для�естественных�наук.�
Философское�значение�

Проектирование�де-
ятельности�группы,�рабо-
та�над�индивидуальными�
проектами

2 Огонь.�Горение 8

Опровержение�флогистон-
ной�теории.�Объяснение�
опытов,�демонстрируемых�
учителем

Проектирование�
взглядов�ученых�17-18�
веков.�Проектирование�
эксперимента�и�его�
объяснение�

ПРОЕКТЫ, ЛОГИЧЕСКИ ВСТРОЕННЫЕ 
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Москвин С.А.

Гимназия № 9, Екатеринбург

Изучение химии в школе предполагает оперирование большим 
количеством конкретных, вполне определенных знаний: строение 
атома, свойства неорганических и органических веществ, прове-
дение расчетов. Такой материал часто не допускает вариативности 
и приводит к однозначному результату. Действия по алгоритмам, 
обилие фактического материала, многократное повторение важ-
ных закономерностей вызывают негативное отношение к предме-
ту определенной части учеников. Детям хочется самостоятельных 
суждений, диспутов, полемики; их привлекает коллективная ра-
бота. В профильных химико-физических классах нашей гимназии 
давно сложилась и совершенствуется система семинарских заня-
тий, позволяющая активизировать творческое мышление учащих-
ся, повысить учебную мотивацию, развить коммуникативные на-
выки учащихся. На этих занятиях школьники представляют свои 
учебные проекты, большие и малые, индивидуальные или коллек-
тивные, подготовленные заранее или возникающие в ходе занятия.
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№
Тема семинарского 
занятия

Класс Ресурсы на данный этап Ресурсы на данный 
этап

3
Взаимодействие�во-
дорода�и�кислорода

8
Предсказание�и�объясне-
ние�различных�способов�
проведения�реакции

Проектирование�
эксперимента�и�его�
объяснение

4
Электродный�
потенциал

9

«Животное�электриче-
ство»�Луиджи�Гальвани,�
Алессандро�Вольта�
против�Луиджи�Гальвани,�
Электрические�органы�
животных

Группа�учеников�про-
водит�урок.�Проекти-
рование�урока:�выбор�
тем�и�представление�
индивидуальных�про-
ектов,�проектирование�
демонстрационного�и�
лабораторного�экспе-
риментов,�«работы�с�
классом»

5
Химические�источ-
ники�электрической�
энергии

9

История�ХИЭЭ.�Вольтов�
столб.�Современные�
щелочные�гальванические�
элементы.�История�при-
менения�аккумуляторов.�
Литиевые�аккумуляторы.�
Электромобили

6 Коррозия�металлов 9

Виды�коррозии.�Методы�
предупреждения�кор-
розии.

Делийская�колонна.�
Эйфелева�башня.�Яхта�с�
золотыми�заклепками.�
Стоматология

Группа�учеников�про-
водит�урок.�Проекти-
рование�урока:�выбор�
тем�и�представление�
индивидуальных�про-
ектов,�проектирование�
демонстрационного�и�
лабораторного�экспе-
риментов,�«работы�с�
классом»7 Электролиз 9

Значение�электролиза:�
получение�веществ,�
очистка�меди,�получение�
тяжёлой�воды,�«живая»�
и�«мертвая»�вода

8

Познаваемость�
мира.�Наука.�Чело-
век�в�современном�
мире.�Личностное�
знание

10

Познаваем�ли�мир.�Фило-
софия�познания.�Истина.�
Критерии�истинности�
знания.�Влияние�науки�на�
общество�и�на�конкрет-
ного�человека.�Мотивы�
деятельности�ученого.�
Человек�в�современном�
мире.�Личностное�знание�
(М.�Полани,�А.�Лосев�...)

Представление�инди-
видуальных�проектов�
(цель�проекта�–�заинте-
ресовать�слушателей�и�
вызвать�дискуссию)
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9
Значение�
аналитической�
химии

10

Современные�методы�анализа.�Анализ�
состава�воздуха�(атмосферного,�в�
квартире),�почв,�анализ�воды�(питьевой,�
дождевой,�в�бассейне),�медицинские�
анализы�(кровь,�моча,�пот,�слюна,�
волосы,�слезы,�выдыхаемый�воздух...),�
нефтепродуктов,�драгоценных�металлов,�
анализ�«на�алкоголь»,�химический�анализ�
в�криминалистике,�обнаружение�взры-
вчатых�веществ�на�транспорте,�анализ�
художественных�произведений�(картины,�
скульптуры,�музыкальные�инструменты),�
химический�анализ�в�спорте�(в�т.ч.�допин-
говый�контроль)�...

Представление�
индивидуальных�
проектов

10
Углеводород-
ные�тайны

10

Газовые�гидраты.�Бермудский�треуголь-
ник:�газогидратная�и�электрохимическая�
версия�явлений.�Газогидратная�версия�
Тунгусского�явления.�Сланцевые�газ�и�
нефть.�Методы�повышения�октанового�
числа�бензинов.

Газогенераторные�автомобили.�Биогаз.�
Углеводороды�на�планетах�и�их�спутниках�
в�Солнечной�системе.�Почему�закись�
азота�повышает�мощность�двигателей

Проектирование�
деятельности�
группы,�работа�
над�индивиду-
альными�проек-
тами

11
Глюкоза�–�про-
дукт�фотосин-
теза!?

10
Попытка�объяснить�факт�–�почему�в�
результате�фотосинтеза�получается�
именно�глюкоза

Метапредметное�
проектирование�
в�группах

12
Новые�
вещества�
и�материалы

11
Фуллерены.�Графен.�Материалы�
микроэлектроники.�Сверхпроводящая�
керамика...

Представление�
индивидуальных�
проектов

13
Химия�в�
повседневной�
жизни

12

Косметика�и�парфюмерия.�
Бытовая�химия.�Пигменты�и�краски.�
Химия�пищи.�
Лекарственные�средства

Представление�
индивидуальных�
проектов

14
Химия�в�совре-
менном�мире

12

Особенности�современной�науки.�
Особенности�современной�химической�
науки.�Нанотехнологии.�Химические�
источники�информации.�Современные�
методы�исследования�веществ.�Машин-
ный�синтез.

Супрамолекулярная�химия

Представление�
индивидуальных�
проектов
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Мы применяем несколько методик проведения семинарских за-
нятий. В некоторых случаях (семинары 1,4,5,6,7,8,10,11) класс зара-
нее делится на группы. Каждая группа проектирует свои действия: 
выбирает темы сообщений по истории и перспективам применения 
рассматриваемых процессов и веществ, работает над компьютерны-
ми презентациями, отрабатывает демонстрируемые опыты, готовит 
вопросы слушателям. На других семинарах (2,3...) обсуждаемые про-
блемы возникают в начале или в ходе урока и решаются коллективно 
по мере их осознания. Иногда (9,12,13,14) ученики заранее выбирают 
темы, на занятии представляют свои проекты, отвечают на вопросы 
слушателей.

Нам думается, что для семинарских занятий выбраны актуальные 
для изучения химии и интересные для учащихся темы, расширяю-
щие кругозор, позволяющие познакомить их с историей и современ-
ным состоянием химической науки и практики. Ученики всегда с 
удовольствием принимают участие в их обсуждении. Как показы-
вает многолетний опыт проведения, такие занятия способствуют 
совершенствованию предметных компетенций, развитию универ-
сальных учебных действий, формированию личностного отношения 
к знаниям, развитию интереса к химической науке, оказывают влия-
ние на выбор профессий.

Проектная деятельность учеников во время семинарских занятий 
не предполагает создания «глобальных» проектов, предназначен-
ных для различных конкурсов, а является логически встроенной в 
учебный процесс, и тем самым представляет свою ценность. Следу-
ет отметить, что нельзя абсолютизировать проектную деятельность 
учащихся и считать ее универсальным методом обучения. «Метод 
проектов» широко применялся в советской школе в начале прошлого 
века, однако его гипертрофирование привело к резкому снижению 
систематических знаний учеников, и о проектах забыли на долгие 
годы.

Литература
1. Пахомова Н.Ю. Учебное проектирование в образовательном процессе 
современной школы. Монография. М., Издательство СГУ, 2011

2. Оржековский П.А. Система методов обучения, ориентированных на вы-
полнение требований ФГОС. Химия в школе. – 2015. – №1. – С.11-18.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ДВА ЭТАПА И ПРОЕКТНАЯ 
СРЕДА

Ромашов Л.В.

Школа № 192, Москва

Проектно-исследовательская деятельность является отличным 
инструментом для формирования у учащихся навыков, которые 
сложно сформировать посредством классической классно-урочной 
системы преподавания. Поиск и анализ научной литературы (в том 
числе и на иностранных языках), подготовка презентаций, устные 
выступления и участие в полемике – навыки, которые будут полезны 
любому человеку в современном мире.

Организация проектно-исследовательской деятельности учащих-
ся в нашей школе успешно реализуется по различным направлениям: 
химия, биология, экология, информационные технологии, литерату-
роведение, искусствоведение и др. Основной упор, однако, в связи с 
биолого-химической направленностью школы делается на предметы 
естественнонаучного цикла: химию, биологию и экологию.

Проведение и организация проектно-исследовательской работы 
со школьниками по химии осуществляется в два этапа: средняя шко-
ла (8-9 классы) и старшая школа (10-11 классы). Каждый из этапов не-
зависим и имеет свою специфику. Работы для средней школы имеют 
преимущественно проектный характер, поскольку объем знаний и 
навыков учащегося 8-9 классов не позволяет проводить полноценное 
научное исследование. В качестве примера приведу темы несколь-
ких таких работ:
• Создание спектрофотометра на основе камеры мобильного телефона;
• Создание установки для автоматического титрования;
• Электролизер из блока питания компьютера;
• Гальваническая ручка для создания металлических надписей;
• Синтез гексанитрокобальтата (III) натрия и изучение его свойств;
• Альтернативы альдегидов в реакции «серебряного зеркала»;
• Создание школьной библиотеки видео опытов по химии;
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• Химико-экологический мониторинг грунтовых вод в Псковской 
области.
Проекты могут быть как чисто химическими (неорганический 

синтез и т.п.), так и включать элементы других дисциплин: биологии, 
экологии, физики, программирования и т.д. На данном этапе важ-
ны не столько принципиальная новизна и сложность темы, сколько 
опыт подобного рода деятельности: формулировка целей и задачей, 
постановка экспериментов, обработка данных, поиск и анализ ин-
формации, оформление текста работы и создание презентации и т.д. 

Темы проектных работ формулируются в середине 8-го класса 
(второй год изучения химии в нашей школе) и защищаются на об-
щешкольной конференции в середине 9-го класса. Каждая рабо-
та перед защитой на конференции получает три рецензии: одну от 
руководителя, одну от преподавателя, а одну от старшеклассника. 
Благодаря этому, старшеклассники получают навык качественной 
оценки чужого проекта или исследования, а девятиклассники поми-
мо отзыва преподавателя и руководителя получают взгляд на их ра-
боту от «непрофессионалов». Для оценивания работ приглашаются 
преподаватели естественнонаучных кафедр, выпускники – студенты 
профильных вузов, научные сотрудники дружественных научных и 
образовательных организаций. Лучшие работы в дальнейшем пред-
ставляются на городских и всероссийских конкурсах.

В старшей школе (10-11 классы) основной упор делается на на-
учно-исследовательскую деятельность. В данном случае школьник 
выполняет свою работу на базе научной лаборатории под руковод-
ством профессионального исследователя. Наша школа сотрудничает 
с рядом институтов РАН (ИОХ РАН, ИНЭОС РАН, ИППИ РАН, ИБГ 
РАН) и высших учебных заведений (химический и биологический 
факультеты МГУ им. М.В. Ломоносова, ФНМ МГУ, МФТИ, РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, МИТХТ (МТИ), МИСИС).

Попадая в коллектив профессиональных ученых, школьник по-
лучает уникальный опыт и может «изнутри» увидеть современные 
научные методы, а также столкнуться с актуальными проблемами 
и задачами науки нашего времени. Такое «погружение» позволяет 
школьнику делать более осознанный выбор будущей профессии. В 
дальнейшем после поступления в вуз выпускник может продолжить 
работу в лаборатории уже в качестве студента. Накопленный опыт, в 
данном случае, выгодно отличает его от остальных младшекурсников. 
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Выполненные работы представляются на общешкольной конфе-
ренции в конце 10 или начале 11 класса. Все работы обязательно 
рецензируются преподавателями соответствующих кафедр школы. 
Успешно выполненные работы в дальнейшем выдвигаются к уча-
стию во всероссийских конкурсах научных работ школьников, таких 
как «Потенциал», «Ученые будущего», «Интел-Юниор», «Балтий-
ский научно-инженерный конкурс», «Всероссийская научно-прак-
тическая конференция школьников по химии», «Школьные Харито-
новские чтения», «Чтения Вернадского». Ежегодно наши школьники 
становятся победителями и призерами таких конкурсов.

К сожалению, такая практика сопряжена с рядом сложностей. Во 
многом, успех исследовательской работы зависит от научного руко-
водителя и выбранной темы, поэтому перед началом работы прово-
дятся консультации между потенциальным руководителем ребенка 
и его ведущим преподавателем. Другой важной проблемой являет-
ся ограниченность возможностей научных организаций в работе со 
школьниками, поэтому, к сожалению, охватить подобным видом ра-
боты всех старшеклассников не удается.

В случае успешно налаженного контакта между школьником и науч-
ным руководителем, а также удачно выбранной темы, возможно полу-
чить замечательные результаты. Так, например, в прошлом году работа 
нашего 11-классника была опубликована в зарубежном научном жур-
нале [1]. Важно отметить, что в данном случае школьник не просто вы-
полнял часть экспериментальной работы, как это часто бывает, а полно-
стью самостоятельно решил поставленную перед ним научную задачу.

Для того чтобы создать среду, способствующую научно-иссле-
довательскому интересу у школьников, в нашей школе регулярно 
проводятся лекции приглашенных ученых из дружественных орга-
низаций. Наиболее яркие и значительные достижения современной 
химии по возможности освещаются на уроках химии. Способствуют 
развитию профильных навыков также участие школьников в хими-
ческих олимпиадах и турнирах.

Литература
1. Romashov L.V., Rukhovich G.D., Ananikov V.P., «Analysis of Model Pd- 
and Pt-Containing Contaminants in Aqueous Media Using ESI-MS and the 
Fragment Partitioning Approach», RSC Adv., 2015, 5, 107333-107339.
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ТЕХНИКА «ЖУРНАЛЬНЫЙ КЛУБ» / JOURNAL 
CLUB

Сергеева М.Г., Астахова А.А.

Специализированный учебно-научный центр (факультет) – Шко-
ла-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В Ломоносова, 
Москва

Старшеклассники, которые хотят выбрать своей профессией ка-
рьеру в экономике, основанной на знаниях, должны не только иметь 
глубокие знания в выбранной области. Ещё необходимо осваивать 
«базовые навыки ученого». В СУНЦ МГУ в биологическом классе 
есть специальный предмет «Методология научного исследования», 
в рамках которого даются основные представления о таких навыках. 
Задача курса именно познакомить учащихся и дать им некоторый 
путеводитель по дальнейшей индивидуальной работе по освоению 
базовых компетенций, необходимых для работы по профессии.

К этим базовым навыкам относятся: 1) умение управлять своим 
временем и строить реальные планы по достижению поставленных 
целей (это раздел тайм-менеджмента и планирования, разработка 
проекта); 2) умение создавать письменные научные тексты (сюда вхо-
дит умение искать и отбирать правильные источники информации, 
написание курсовых работ, представления о разнообразных науч-
ных текстах); 3) умение делать презентации и обсуждать спорные во-
просы (основы риторики, принципы аргументации применительно к 
академическим аудиториям); 4) иметь знания об основных правилах 
наблюдений, построения классификаций, работы с фактами, осно-
вы экспериментирования, моделирования. Также ребят знакомят с 
историей науки и этикой ученого. Все это сложные задачи, которые 
лучше всего решать вместе с преподавателями.

Но есть технология, которая доступна для любого человека – это 
Journal Club (журнальный клуб). Техника Journal Club активно ис-
пользуется в современном образовании в университетах мира, од-
нако её можно применять и в старших классах профильных школ. В 
первую очередь журнальный клуб распространился в тех областях 
деятельности, где: 1) очень важно следить за обновлением знания; 
2) знания обновляются очень быстро; 3) повседневная деятельность 
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не связана с обновлением знания, т.е. врач занимается лечением па-
циентов, а не созданием аналитических обзоров. Новые знания ему 
нужны для профессионального роста. Тогда и создается некий «кол-
лективный разум» по чтению и переработке информации. Следует 
отметить, что вариантом журнального клуба может быть и изучение 
школьниками литературы повышенной сложности при подготовке 
к олимпиаде. Важно совместное обсуждение и анализ информации.

Журнальный клуб способствуют развитию навыков критическо-
го мышления, распространению научной информации, а также дает 
возможность генерировать новые идеи исследования. В лаборатори-
ях она также дает возможность следить за литературой в условиях 
избытка информации и недостаточного ресурса времени (сложно 
следить за периодикой). Кроме того, современные научные пробле-
мы опираются на данные разных областей науки и исследователь-
ские коллективы содержат представителей разных специальностей. 
Сложно одному человеку разобраться в деталях исследовательской 
платформы, используемой в статьях. Тут помогает «коллективный 
разум». Журнальный клуб – это основной метод обучения для аспи-
рантур, широко используется на спецкурсах студентов, но может 
быть эффективен и для старшеклассников.

Основные этапы Журнального клуба. Команда единомышленни-
ков. Чтобы клуб состоялся: 1) нужна группа людей, которые хотят уз-
навать новое и участвовать в совместном обсуждении; 2) они долж-
ны встречаться регулярно; 3) должен вестись журнал посещения; 4) 
лучше организовать клуб вокруг какой-то ограниченной тематики. 
Например, изучение происхождения жизни, или протекания реак-
ций в экстремальных условиях, или причины возникновения систем-
ных заболеваний на молекулярном уровне. Важно, что встречи клуба 
имеют ясную цель, которая разделяется её членами, периодически 
обсуждается и уточняется; выбираемые статьи находятся в общем 
поле интересов всех членов клуба; рассылаются всем членам клуба 
до встречи.

Успешным считается Журнальный клуб, если в него входят раз-
новозрастные слушатели, опытные и начинающие. Необходимое ус-
ловие – все равны в обсуждении. Никто не должен стесняться задать 
вопрос на прояснение непонятной вещи или высказать абсурдную 
на первый взгляд идею. Должен быть модератор собрания, но он 
включается в обсуждение как равноправный участник. Другой ва-
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риант – председатель, которым назначается человек, имеющий опыт 
исследований и уважаемый членами клуба. Роль председателя – ве-
сти встречу и руководить членами клуба в их выборе статей.

При отборе литературы для классического журнального клуба 
основное правило – это должна быть именно оригинальная научная 
статья (а не научный обзор). Это не должна быть научно-популярная 
статья. Можно на первом этапе использовать статьи, отобранные на 
сайте Элементы, поскольку там есть некоторая важная интерпре-
тация экспертами сути статьи. Но, важно, источником для чтения 
и обсуждения должна быть исходная статья, а не её интерпретация 
экспертом. Интерпретацию проводят на клубе, который направлен 
не на усвоение информации, а на её анализ. Особенности подбора 
литературы для журнального клуба и подготовки к нему рассмотре-
ны ранее [1].

Навыки, которые приобретают участники клуба – освоение тех-
ники чтения, презентации в различных условиях (когда вас преры-
вают или задают вопросы по ходу выступления). Навыки чтения 
специальной литературы [2], навыки ответов на вопросы [3], навыки 
изготовления презентаций – все эти навыки вырабатываются при 
подготовке к заседаниям журнального клуба.

В ряде университетов при обучении студентов используют форму 
презентации статьи группой – 2-3 человека. Это делается для обу-
чения работы в группе, что считается важным навыком современ-
ных исследователей. А также для анализа нескольких статей по теме 
обучения при ограниченном ресурсе времени. При работе в группе 
важно координировать как работу над статьей (например, один её 
читает и переводит, другой проверяет методы и т.д.), так и презен-
тацию (надо договориться, кто о чем говорит). Кроме того, может 
быть использовано несколько статей с противоречивыми результа-
тами, которые обсуждаются одновременно. Докладчики выступают 
одновременно в роли авторов «своей» статьи и рецензентов «чужой». 
Может быть предпринята попытка синтезировать воедино результа-
ты ряда работ, даже если некоторые из этих результатов могут по-
казаться, на первый взгляд, противоречащими друг другу. Полезна 
оценка, что следующая статья добавляет к предыдущей, какие новые 
исследования можно спланировать на основании результатов данной 
серии исследований. Это позволяет в будущем более эффективно 
планировать самостоятельные действия при исследовании на грани-



133

III. ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ – В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  
(ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

це с новым. Можно использовать и при олимпиадной подготовке, но 
тогда обязательно должен быть подготовлен материал с противоре-
чивой информацией, или описывающих проблему с разных сторон. 
Главное в журнальном клубе – это «оформление неоформленного», 
рассуждения при этом оформлении.

Когда-то задачи практикумов были введены в школьную практи-
ку для лучшего понимания законов природы. В наши дни работа с 
текстами – их чтение, понимание, интерпретация и создание – важ-
ная часть профессиональных компетенций будущих специалистов и 
ученых-исследователей. Журнальный клуб – хорошая форма для об-
учения азам исследовательской деятельности и формирования про-
фессиональных компетенций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Кузьминых А.А., Смирнова М.Л., Финк С.Ю.

Гимназия с углубленным изучением иностранных языков,  
гор. Чайковский

Проектные и исследовательские работы – приоритетное на-
правление в образовательном процессе Гимназии при реализации 
ФГОС в области естественных наук. В учебный план Гимназии в 
параллели 7-8-х классов включен курс «Технология исследователь-
ской деятельности». Данный интегрированный курс является ло-
гическим продолжением курса «Основы проектной деятельности» 
для 5-6 классов (17 часов, 1 час в неделю). Особенностью курса для 
5-6 классов является выполнение учащимся учебного проекта.

Курс «Основы проектной деятельности» осуществляется че-
рез работу мастерских. Учащийся в процессе деловой игры само-
определяется в выборе мастерской. Руководит мастерской учи-
тель-предметник. Особый интерес вызывает у учащихся цифровая 
лаборатория. Новое оборудование поступило в школу в 2012 году, 
благодаря партнерской поддержке компании «Уралоргсинтез». В 
мастерской биологии AFS-лаборатория используется в 5 классе для 
исследования факторов, влияющих на изменение окраски листьев 
у растений, дыхание семян; в 6 классе с помощью нового оборудо-
вания изучается интенсивность фотосинтеза и дыхания у растений, 
влияние факторов среды на скорость фотосинтеза; в мастерской 
физики – исследование электропроводности различных жидкостей. 
В 7-8 классах у ребят есть возможность продолжить изучение объ-
ектов и явлений с помощью цифровой лаборатории, используя зна-
ния из различных областей естественных наук (биология, физика, 
химия), например – «Влияние магнитного поля на рост растений».

Работа мастерских носит исследовательский характер. Каждый 
участник выбирает тему для исследования, проводит эксперимен-
ты с помощью AFS-лаборатории. Главный результат деятельно-
сти – мини-исследования учащихся. Цифровая лаборатория позво-
ляет собирать данные на месте проведения эксперимента, делать 
замеры, обрабатывать данные, экспортировать данные в Excel и 
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строить графики, которые наглядно показывают зависимость вели-
чин друг от друга. Для решения этих задач нужно воспользоваться 
междисциплинарным подходом, который интегрирует содержание 
предметов и позволяет учитывать способности каждого.

Цифровые лаборатории позволяют активизировать познаватель-
ную деятельность учащихся, способствуют развитию интереса к 
предметам естественнонаучного цикла.

С появлением современного оборудования, количество желаю-
щих выполнять исследовательские работы по физике, химии, био-
логии, увеличилось почти вдвое.

Под руководством учителей естественнонаучного цикла пред-
ставлены исследовательские работы учащихся с использованием 
возможностей AFS-лаборатории на различных уровнях:

1.  Муниципальная конференция исследовательских работ, гор. 
Чайковский, 2016 г., победители (3 человека);

2.  Муниципальная конференция исследовательских работ при 
поддержке компании «РусГидро-Воткинская ГЭС» «Камская 
волна», 2012 г., диплом I степени;

3.  Краевой конкурс исследовательских работ учащихся, Пермь, 
2016 г.;

4.  ХVIII региональный конкурс «Чистая вода», Пермь, 2013 г., 
диплом II степени;

5.  Всероссийская Конференция исследовательских и проектных 
работ учащихся образовательных учреждений России «Думай 
глобально – действуй локально», Москва, 2014 г., диплом I сте-
пени; 2016 г. диплом II степени.

Большое значение в исследовательской деятельности школьни-
ков имеет мотивация: участие в научно-исследовательских кон-
ференциях, конкурсах и олимпиадах. Гимназисты, участвующие 
в научной работе, получают удовлетворение от творческого про-
цесса, сопутствующего исследовательской деятельности, а также 
признание со стороны учителей, родителей и партнеров школы 
(СИБУР-Уралоргсинтез, ПГНИУ, КФУ, ПНИПУ, Чайковский меди-
цинский колледж).

Вместе с учащимися мы тоже учимся осваивать новые техноло-
гии, цифровое оборудование, робототехнику. И также как учащи-
еся транслируем свой опыт на конференциях различного уровня: 
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институциональном, краевом, федеральном. В 2013 г. выступили с 
докладом на II Международной конференции «Инженерная куль-
тура: от школы к производству» в г. Санкт-Петербурге. В 2014 году 
провели мастер-класс «Возможности использования цифровой ла-
боратории во внеурочной деятельности (на предметах естествен-
нонаучного цикла)» на I Международной научно-практической 
конференции Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновацион-
ное развитие образовательной организации: обеспечение качества 
образования в контексте требований ФГОС».

С 2015 года появилась возможность использовать не только циф-
ровую лабораторию, но и робототехнику. Это один из интересней-
ших способов изучения не только компьютерных технологий и 
программирования, но и всего окружающего мира.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ПО ХИМИИ

Новикова И.В.

Лицей № 57, Тольятти, Самарская область

Каждому учителю важно, чтобы изучение преподаваемого им 
предмета вызывало живой интерес у школьников, чтобы каждый 
урок являлся праздником, где можно получить новые, необходи-
мые в повседневной жизни знания, а не скучным, потраченным 
впустую временем. Современному школьнику необходимо знать и 
понимать химическую картину мира, уметь логически мыслить и 
рассуждать, а не сводить обучение только к заучиванию формул и 
обрабатывания навыка написания химических реакций [1].

Формирование творческих способностей учащихся происходит 
как на уроке, так и внеурочное время. Использование в практике 
обучения проектного метода, обеспечивает высокую информаци-
онную емкость в изучаемом материале, а также позволяет повысить 
мотивацию в изучении предмета.

Проект может быть информационный, учебно-исследователь-
ский, творческий, игровой. На разных уровнях подготовки учащих-
ся можно использовать определенный вид проекта. Так, например, 
для учащихся 8 классов, которые только начинают изучать химию, 
в первом полугодии может предложить информационный проект 
на такие темы, как «История развития химии», «Жизнь замечатель-
ных русских химиков», ну и, конечно, такой проект как «Жизнь и 
труды Д. И. Менделеева». Как показывает практика, восьмикласс-
ники в начале изучения химии проявляют большой интерес к дан-
ной науке и с большим интересом готовят проекты по темам «Исто-
рии химии», «Химия и наша жизнь», «Развитие химии в России». 
Для учащихся, которые уже обладают некоторыми званиями по 
химии, подойдут учебно-исследовательские проекты, направлен-
ные на расширение и получении новых знаний по интересующих 
их темам и изучаемым на уроке. Для того чтобы повысить интерес 
школьников младших классов, можно предложить игровой проект 
(химическое шоу), где через игровые формы, учащиеся старших 
классов знакомят учащихся 5-7 классов с новым предметом, его 
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особенностями, тем самым подготавливая будущих восьмикласс-
ников к изучению нового, таинственного предмета.

Проект – это специально организованный учителем и самосто-
ятельно выполняемый обучающимися комплекс действий по раз-
решению значимой для обучающегося проблемы, который завер-
шается созданием креативного продукта. Хочу остановиться на 
учебно-исследовательском проекте.

Уникальность данного метода в том, что он гармонично ложится 
на все грани учебного процесса (урочную, внеурочную). «Подвласт-
ны» ему и все основные формы работы учителя: индивидуальная 
и групповая работа с учащимися; организация коллективной дея-
тельности и общения; консультации школьников в учебно-исследо-
вательском и научно-исследовательском процессе.

Учебно-исследовательская деятельность на уроке (вне урока) по-
зволяет учащимся творчески подойти к решению вопросов, которые 
ставит учитель, а также самостоятельно определить интересующие 
его вопросы при выполнение данного проекта. Для проведения 
таких уроков целесообразнее всего использовать проблемные си-
туации, методы сталкивания мнений с умением доказать правоту 
своей точки зрения. На уроках химии «почва» для этого вполне бла-
годатная, так как химия сама по себе является экспериментальной 
наукой. Следовательно, и у учащихся есть множество возможно-
стей использовать практические задания для своих доказательств. 
Работа в малых группах позволяет задействовать всех учащихся, 
многопланово оценивать их активность в освоении материала.

Поскольку каждая группа выполняет строго определенное зада-
ние, а каждый учащийся выполняет свое задание, то результатом 
может быть совместный проект, дающий общую картину познаний 
участников по изучаемой теме.

Формами представления промежуточных результатов учеб-
но-исследовательской деятельности на уроках химии могут быть 
схемы, опорные конспекты, таблицы, «лабиринты», тестовые зада-
ния, самостоятельное составление задач и др. Как только исследо-
вание закончено участники группы выбирают способ защиты: пре-
зентация, реферат, доклад, видеоролик.

Каждый проект, который выполняет школьник, должен быть на-
правлен на получение новых знаний, расширяющих кругозор уче-



139

III. ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ – В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  
(ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

ника и повышающих мотивацию при изучении предмета. При этом 
вне зависимости от выбора вида проектной деятельности у школь-
ников происходит формирование регулятивных, познавательных, 
коммуникативных и личностных универсальных учебных дей-
ствий (УУД) [2].

Работа над проектами стимулирует внутреннюю познаватель-
ную мотивацию и способствует повышению интереса к химии. Мы 
в лицее отмечаем, что в результате проектной деятельности уси-
лилась мотивация к учебе, повысился интерес учащихся к предме-
ту химия и успешность обучения, улучшились навыки обработки 
результатов лабораторных исследований, расширился их кругозор, 
дети стали более самостоятельными в деятельности по приобрете-
нию знаний [3].

Исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное вре-
мя позволила (начиная с 8 класса) эффективно осуществлять пред-
профильную подготовку. В организации учебного процесса стар-
ших классов лицея успешно заработала химико-биологическая и 
химико-физическая профильная направленность, в рамках которой 
на сегодняшний день занимаются 58 учащихся 10-11 классов.

Особую гордость лицея (и показатель качества результата пред-
ставляемого проекта) составляют «звездочки» лицея – победители 
и призеры школьных, городских, региональных и общероссийских 
научно-практических мероприятий в области химии («Первые 
шаги в науку», «Шаг в будущее», Менделеевский конкурс иссле-
довательских работ, Фестиваль творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» и др.). Только за последние три года на подобных кон-
курсах приняло участие 10 лицеистов, которые принесли Лицею 
заслуженные награды.
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ОПЫТ ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 
«АБРИС»

Зюзькевич Н.Г., Мальцева М.В.

Гимназия № 1636 «НИКА», Москва

Конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Абрис» 
проводится в рамках ежегодной городской педагогической науч-
но-практической конференции «С веком наравне» с 2006 года. В 
апреле 2016 года прошел юбилейный 10-й конкурс, в котором при-
няли участие более 200 обучающихся 5-11 классов из 31 школы Мо-
сквы и Подмосковья.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов 
всех типов образовательных учреждений. Работы, представленные 
на конкурс, должны носить исследовательский характер. Рефера-
тивные и описательные работы не принимаются. На конкурс пред-
ставляются работы, не участвовавшие ранее в других конкурсах.

Тематика работ не ограничена. В зависимости от темы работа 
представляется на одной из секций конкурса: химии, биологии и 
экологии, географии и экономики, математики и ИКТ, физики, рус-
ского языка и литературы, истории, обществоведения и социаль-
ных проектов, иностранных языков, психологии и МХК.

Для работы в жюри конкурса привлекаются независимые экспер-
ты из числа преподавателей ВУЗов и колледжей, а также студенты 
педагогических ВУЗов – выпускники нашей гимназии. Критерии 
оценивания работ общеизвестны: актуальность проблемы, полнота 
и глубина исследования, логичность построения содержания рабо-
ты, качество выступления и представления материала, соблюдение 
регламента, соответствие целей и результата.

Для многих школьников конкурс «Абрис» становится первым 
шагом на пути в большую науку. За прошедшие годы его первые 
участники закончили школу, ведущие российские ВУЗы, продол-
жили обучение в аспирантуре и работают в лучших университетах 
мира.

Какие темы интересны современным школьникам? В первую 
очередь это социально значимые и практически направленные про-
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екты. Приведем примеры некоторых работ учеников нашей гимна-
зии.

– «Количественное определение ртути в энергосберегающих 
лампочках». Впервые внимание детей было обращено на проблемы 
утилизации новых в то время лампочек.

– «Вода в моем аквариуме». О буферной роли жесткой воды и 
суточных колебаниях рН, вызванных фотосинтезом. Работа была 
признана лучшей экологической работой на всероссийской конфе-
ренции «Юношеские чтения им. В.И. Вернадского».

– «Каучук из одуванчиков, или По следам Незнайки и его дру-
зей». Несмотря на кажущуюся легкомысленность темы, работа 
поднимала важную проблему получения натурального каучука из 
нетрадиционного сырья.

– «Золотое сечение и гармония форм природы». Межпредметное 
исследование, направленное на осознанное восприятие учениками 
биологических понятий.

В развитии исследовательской деятельности учащихся в России 
существуют давние традиции. Концептуальные основания моде-
ли организации исследовательской деятельности учащихся были 
подробно изложены А.В. Леонтовичем [1]. Во многих учебных за-
ведениях созданы и успешно работают научные общества и малые 
академии наук. Типовое положение о школьном научном обществе 
приведено в книге профессора С.Г. Воровщикова, с которым наша 
гимназия успешно сотрудничает многие годы [2].

В соответствии с новым ФГОС внеурочная деятельность являет-
ся неотъемлемой частью учебного плана. Нами разработаны и ис-
пользуются на практике многочисленные элективные курсы, сре-
ди которых «Исследовательский практикум по химии». Этот курс 
был специально разработан для профильных групп 10 и 11 классов. 
Программа курса на 80% состоит из практических работ исследова-
тельского характера, многие из которых защищались на различных 
конференциях, в том числе на конкурсе «Абрис».

Например, вместо практической работы «Окисление спирта 
раскаленной медной проволокой» проводится исследование состава 
продуктов окисления спиртов в различных условиях. Вместо рабо-
ты «Качественные реакции» проводится исследование возможно-
сти использования соединений d-элементов (хрома, железа, никеля, 
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кобальта) для распознавания кислородсодержащих органических 
соединений. Опыт проведения практикума был представлен на на-
учно-практической конференции РУДН «Профильное обучение в 
современной Российской школе» [3].

Информация об изучаемых предметах и элективных курсах, 
практиках, проектно-исследовательской деятельности выпускника 
школы содержится в его портфолио. Портфолио служит дополне-
нием к результатам ЕГЭ или иным формам экзаменов при посту-
плении в ВУЗ, что является одним из важных мотивов к участию 
школьника в проектно-исследовательской деятельности. 

В последние годы на различных конкурсах появляется все боль-
ше работ, выполненных учащимися не в школе, а в научно-ис-
следовательской лаборатории. Обычно такие работы отличаются 
приятно высоким уровнем выполнения, четкостью методик, досто-
верностью результатов, и вообще они обычно похожи на маленькие 
курсовые работы студентов. В каждом конкретном случае вопрос 
присутствия и работы ребенка в научной лаборатории решается 
по-разному. НО, направляя ученика на кафедру, учитель обязан 
помнить, что только он несет полную ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка [4].
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 
ХИМИИ

Овчинникова М.А.

Средняя общеобразовательная школа № 29, гор. Ревда

В течение нескольких лет мною ведется работа по организации 
проектно-исследовательской деятельности учащихся. Главными 
задачами проектного обучения считаю необходимость научить 
школьников самостоятельно добывать знания и использовать их 
в дальнейшем для решения жизненно важных проблем [1,2]. В 
практику своей работы включаю проектно-исследовательскую 
деятельность – как в учебный процесс, так и во внеклассную ра-
боту. При организации данного вида деятельности я применяю 
различные виды проектов, например, учебные, информационные, 
исследовательские и другие.

Первоначально учащиеся занимаются разработкой информа-
ционных проектов, например – «Знакомая всем вода», «История 
алмаза», «Карбоновые кислоты в природе и медицине», «В чем 
польза стекла?», «Именные реакции в органической химии», ко-
торые направлены на изучение информации о каком-либо объ-
екте, явлении. Деятельность обучающихся заключается в поиске 
информации, полученной из различных источников, ее анализе и 
обобщении.

Очень часто индивидуальные мини-проекты, подготовленные 
учащимися, превращаются затем в совместные проекты. Напри-
мер, «В чем польза и вред химии», «Полимеры на службе чело-
века», «Сплавы», «Такой простой сложный эфир». О последнем 
проекте расскажу поподробнее. После изучении темы «Сложные 
эфиры» ученикам 10 класса выдается домашнее задание. Каждо-
му ученику дается на выбор 1 сложный эфир, например, метил-
формиат, этилбутират, этилсалицилат, бутилбутират, этилбензо-
ат, бензилацетат, изопентилацетат и др. Предлагается написать 
уравнение его получения из соответствующих кислоты и спир-
та, уравнение его гидролиза, применение этого эфира, а самое 
главное, найти в магазинах продукты или товары, в которых мог 
бы содержаться данный эфир (это может быть какой-то парфю-
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мерный или продовольственный товар, или растворитель, или 
медицинский препарат). Необходимый материал учащиеся ищут 
самостоятельно, используя дополнительную литературу и сведе-
ния из Интернета. Работая над заданием, ученики исследуют свой 
сложный эфир, совершая разнообразные учебные действия, пред-
лагают свое описание, и лучше запоминают тему. Таким образом 
мы получаем рассказ о 20-25 разных сложных эфирах и видим, 
в каких разнообразных товарах они содержатся. Получаются ми-
ни-проекты. Аналогичная работа проведена по теме «Жиры».

Можно создавать учебные проекты на уроках, работая в груп-
пах. Например, на уроке в 10 классе по теме «Природные источ-
ники углеводородов» ученики представляют результаты своих 
исследований о влиянии нефти на живые организмы, на уроке в 
11 классе по теме «Дисперсные системы» – материал о примене-
нии различных видов дисперсных систем в быту, природе и про-
мышленности.

Домашние мини-проекты. Для активизации самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся (особенно в 8 клас-
се) предлагаю домашние задания исследовательского характера 
(химический эксперимент в домашних условиях). Приведу при-
меры домашних проектов. «Физические и химические явления на 
кухне», «Горение свечи», «Расчет массовой доли компонентов в 
пищевых продуктах», «Анализ среды продуктов с помощью ин-
дикаторов», «Сравнение мыла и синтетических моющих средств». 
Кроме самой работы предлагаю ученикам найти информацию по 
теме или ответить на вопросы.

Одними из видов нетрадиционных уроков, позволяющих ис-
пользовать исследовательский метод обучения, являются урок – 
исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчет, 
урок – проект, урок – презентация, урок – экспертиза, урок – путе-
шествие, урок – экскурс в эпоху деятельности ученого и другие. 
Урок-путешествие готовят сами ученики. Оптимальной формой 
организации такой исследовательской деятельности является ра-
бота в группах. Дается по группам задание рассказать, прорекла-
мировать государства «Соли», «Оксиды» и т.д. Какие интересные 
получаются уроки, какое творчество проявляют ребята: они ри-
суют карту страны, придумывают герб, флаг, поют песни своего 
сочинения, разыгрывают сценки, готовят загадки.
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Учащиеся, готовя материал для проекта, проводят эксперимен-
ты во внеурочное время, а защиту проектов стараюсь проводить 
на уроках обобщения или изучения нового материала.

Урок-исследование. Его особенностью является возможность 
отработать с учащимися такие элементы исследовательской де-
ятельности, как планирование, проведение, обработка и анализ 
результатов. При решении экспериментальных задач учащиеся 
последовательно овладевают следующими этапами исследования: 
постановка проблемы – построение гипотезы – проектирование 
опыта – составление плана эксперимента – осуществление экспе-
римента – оформление результатов эксперимента – формулирова-
ние ответа [4]. Приведу примеры видов экспериментальных задач: 
задачи на получение и распознавание веществ, задачи на доказа-
тельство качественного состава веществ, задачи на объяснение 
наблюдаемого явления. Перед тем, как приступить к выполнению 
непосредственного эксперимента, ученики теоретически решают 
задачи и планируют свою деятельность на уроке, а затем проверя-
ют гипотезы экспериментально.

 В связи с сокращением числа часов на изучение химии про-
исходит постепенное сокращение и химического эксперимента. 
Одним из выходов из сложившейся ситуации могут служить вир-
туальные опыты. На основе электронного издания для 8-11 клас-
сов мной была разработана программа элективного курса «Вирту-
альная лаборатория» для учащихся 10-11 классов [3]. Учащиеся с 
огромным удовольствием работают в рамках элективного курса. Я 
наблюдаю развитие их исследовательских и экспериментаторских 
навыков: соблюдение правил безопасности, выбор оптимальных 
алгоритмов выполнения эксперимента, умение наблюдать, выде-
лять главное, акцентировать внимание на наиболее существенных 
изменениях. При опросе ученики отметили, что занятия помогают 
научиться работать самостоятельно, закрепить навыки работы на 
компьютере и даже определиться с выбором будущей профессии.

Таким образом, проектная деятельность способствует форми-
рованию нового типа учащихся, обладающего набором умений и 
навыков самостоятельной работы, готового к сотрудничеству и 
взаимодействию, наделённого опытом самообразования.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ

Панкова В.П.

Средняя общеобразовательная школа № 34, Тверь

«Звездочки» найдутся везде и всегда. А как привлечь к проек-
тно-исследовательской деятельности всех учащихся? Одним из ва-
риантов решения проблемы является классный проект. Руководить 
проектом может классный руководитель или учитель-предметник. 
Желательно выделить часы на проектную деятельность в учебном 
плане или учесть работу педагога по данному направлению при 
распределении стимулирующей выплаты. Соответствующий курс 
должен быть подкреплен программой, календарно-тематическим 
планированием, учитель и учащиеся должны быть обеспечены 
учебной и научно-популярной литературой.

В процессе работы над проектом должны быть запланированы 
обсуждения и прослушивание промежуточных результатов. Завер-
шить работу необходимо ярким запоминающимся мероприятием. 
Это могут быть конкурс проектов, научное шоу, школьная конфе-
ренция, межвузовская научно-практическая конференция. Приме-
ры тем школьных конференций – «За чистую воду, небо и землю», 
«Комплексная оценка качества пищевых продуктов», «Особенно-
сти спортивного питания», «Проблемы качества косметической 
продукции».

Конференции предшествует большая работа. Учащиеся распре-
деляются по группам: химики, биологи, эксперты, аналитики, жур-
налисты, фотографы, технологи. Каждая группа формулирует ряд 
задач, которые они должны будут решить. В ходе работы у учащих-
ся появляются новые идеи, вопросы и предложения. «Дайте только 
вкусу к науке развиться», – говорил Дмитрий Иванович Менделеев. 
Совместно с научным руководителем учащиеся составляют план 
проекта, определяют организации, которые посетят в ходе работы 
над проектом: химическая лаборатория, Роспотребнадзор, торговое 
предприятие, предприятие общественного питания. Затем присту-
пают к практической части работы, делают выводы и формулируют 
предложения.



148

III. ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ – В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  
(ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

Настал день конференции, в кабинете расставили столы и сту-
лья так, чтобы видеть всех участников, ребята пришли в нарядной 
деловой одежде, перед каждым стояла табличка, на которой была 
обозначена роль каждого из них. Начался обмен мнениями: какие 
показатели качества в продуктах являются основными; продукты, 
вызывающие рост мышечной ткани человека; особенности марки-
ровочных данных, наносимые на косметику и т.д. Все участники 
проекта испытали удовлетворение от проделанной работы и полу-
ченных результатов. А я, как директор школы, увидела, что все дети 
были увлечены процессом работы, поставленная цель достигнута.

В дальнейшем ребята продолжат работу по выбранному направ-
лению, кто-то выберет новую тему, но причастность к общему делу 
запомнится им на всю жизнь, даст импульс к развитию и самосовер-
шенствованию. Главное, чтобы эта работа была целенаправленной, 
каждому ученику должно быть дано дело, по ходу работы должен 
осуществляться контроль проекта, заключительное мероприятие 
должно пройти ярко и позитивно. Если участвуют несколько клас-
сов в параллели, то итоговым мероприятием может быть конкурс 
проектов. Соревнования между классами имеют большую стиму-
лирующую силу, всем хочется победить, к работе подключаются 
не только ученики и учителя, но и родители. В соответствии с но-
выми федеральными государственными стандартами все учащиеся 
должны стать участниками общего или индивидуального проекта.
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ОТ ТУРНИРНОЙ ЗАДАЧИ 
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Навалихина О.В.

Лицей естественных наук, Киров

В современной педагогике под учебным проектом понимается 
комплекс поисковой, исследовательской, расчетной, графической 
и других видов деятельности, осуществляемых учащимися само-
стоятельно (в парах, группах или индивидуально) с целью прак-
тического или теоретического решения некой значимой пробле-
мы. Основа метода проекта – его прагматическая направленность 
на результат, который можно увидеть, осмыслить, применить в 
реальной жизни. Чтобы добиться такого результата, необходимо 
научиться решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, способность прогнозировать результаты и воз-
можные последствия разных вариантов решения, умения устанав-
ливать причинно-следственные связи.

В учебном плане Лицея естественных наук в 10 и 11 классах по 
2 часа отводится на предмет «Основы проектирования», который 
реализуется через определенные модули. Для учащихся класса 
социально-экономического профиля предлагается модуль «Ос-
новы экономической теории», а ученики химико-биологических 
классов выбирают для обязательного изучения один из двух мо-
дулей: одна часть класса изучает «Современные методы биотех-
нологии», а вторая часть – «Технологию химического анализа».

В рамках данного учебного предмета школьники изучают от-
дельные темы и вопросы профильных дисциплин, представля-
ющие наибольший практический интерес, выявляющие непо-
средственную связь науки с жизнью. Например, в рамках модуля 
«Технология химического анализа» были реализованы следую-
щие проекты: «Как распознать неизвестное вещество белого цвета 
физическими, химическими и физико-химическими методами?», 
«Нефть: черное золото или причина всех бед человеческих?», 
«Ах, почему был листок зеленым?». Практическую значимость 
для старшеклассников имел проект на тему «Как избавиться от 
очередей в школьной столовой?» (модуль «Основы экономической 
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теории»). Многим учащимся оказался полезен результат работы 
над проектом «Каким должен быть идеальный учебный проект?», 
представленный на лицейской конференции исследовательских 
работ.

Тема проектов либо задается учителем в виде проблемной за-
дачи, либо формируется учащимися самостоятельно. На реализа-
цию учебного проекта в малой группе отводится от двух до пяти 
учебных недель. Состав групп может изменяться, что требует от 
школьников умения работать в команде и грамотно распределять 
роли, планировать деятельность каждого и группы в целом.

Однако познавательные потребности лицеистов сложно огра-
ничить только рамками предмета «Основы проектирования». 
Многие из них, так или иначе, вовлекаются в проектную деятель-
ность значительно раньше. В последнее время набирают все боль-
шую популярность турниры школьников по химии, биологии, 
физике. Метод проектов составляет технологическую основу ре-
шения турнирных задач. Знакомство с ними началось у лицеистов 
с участия в XIV Всеукраинском турнире юных химиков (г. Ива-
но-Франковск, 2006 год). Для нас это была совершенно новая фор-
ма интеллектуального соревнования. Дебют оказался удачным, 
команда вернулась на родину с дипломом III степени. Сборные 
Кирова принимали участие во Всеукраинских турнирах ежегодно 
с 2006 по 2013 год и ни разу не оставались без дипломов. Всегда в 
составе этих команд были и учащиеся Лицея естественных наук.

Турнир юных химиков – это соревнование школьников в уме-
нии решать сложные химические задачи (научные проблемы), убе-
дительно представлять свое решение и отстаивать его в научных 
дискуссиях. Наш опыт показывает, что участие в турнирах при-
влекает не только учащихся, показывающих высокие результаты 
на предметных олимпиадах, но и ребят, для которых ценностью 
является процесс решения задачи-головоломки и представление 
своей модели широкому кругу слушателей.

При подготовке к турниру обрабатываются массивы теорети-
ческой информации, происходит знакомство с современными раз-
работками, учащиеся изучают такие периодические издания (в 
том числе и на иностранных языках), о существовании которых 
даже не догадываются их сверстники. Если при решении задачи 
требуется проведение каких-либо экспериментов, учащимся при-
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ходится самостоятельно искать методики, обсуждать их с учите-
лем, составлять заявку на реактивы и оборудование. Так, весной 
2016 года учащиеся 9 класса решали практическую задачу созда-
ния свечи с необычным, изменяющимся во времени цветом пла-
мени для XII Всероссийского химического турнира школьников 
(Санкт-Петербург). Был создан целый ряд моделей, которые срав-
нивались между собой по нескольким параметрам. Решение этой 
задачи было высоко оценено не только соперниками, но и членами 
профессионального жюри. А в этом учебном году для Московско-
го химического турнира лицеисты пытаются не только предотвра-
тить потемнение среза яблока, но и объяснить механизм защиты.

Иногда на подготовку решения всего одной задачи уходит не-
сколько недель кропотливого труда учащихся. Далеко не все, что 
было сделано, станет частью финального решения. Часто поиск от-
вета на задачу провоцирует школьника на новые вопросы. Бывает, 
что задача уже сыграна, турнир завершился, и совершенно неожи-
данно учащемуся открывается новая сторона проблемы. Главная 
деятельность учителя в этот момент – поддержать ребенка, оценить 
озарение по достоинству. И тогда из любопытства его вырастет 
стойкий познавательный интерес.

Задача химического турнира легко может стать основой для 
исследовательской работы учащегося. Основные этапы в реализа-
ции учебного проекта, решении турнирной задачи как проблемы и 
школьного исследования во многом совпадают. При консультации 
с экспертами на этапе подготовки, в ходе полемики с соперниками, 
общения с жюри химического турнира формируется представление 
старшеклассника об актуальности темы, которая может стать пред-
метом дальнейшего изучения. Так решение задачи о батарейке при-
вело одного из наших лицеистов в Вятский Государственный Уни-
верситет, где в течение целого учебного года он принимал участие 
в изучении новых материалов для сверхконденсаторов. Результа-
том стало публикация статьи в научном издании.

Знакомство с биохимическими основами процесса фотосинтеза 
для другой выпускницы лицея стало отправной точкой в изучении 
хлорофилла и процесса хроматографии. В результате она разрабо-
тала серию практических занятий по бумажной и колоночной хро-
матографии, которые нашли свое место в программе технологии 
химического анализа Лицея естественных наук.
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Важным моментом в методе проектов является презентация ре-
зультатов работы над какой-либо проблемой. Школьники учатся 
оформлять свои мысли в форме устного доклада и/или в компью-
терной презентации, представлять их заинтересованной публике, 
грамотно отвечать на вопросы оппонента. Все эти умения необхо-
димы современному школьнику не только для выступления на тур-
нирах и конференциях, но и для успешной сдачи устных экзаменов, 
защиты курсовых и дипломных работ.

Таким образом, метод проектов находит широкое применение в 
современной школьной действительности, позволяя сформировать 
гармонично развитую личность выпускника.
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СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
ШКОЛЬНИКА

Аверьянова Т.В.

Школа № 93, Нижний Новгород

Личный интерес, личная увлеченность – вот пропуск в исследо-
вательскую деятельность.

Свою задачу я вижу в том, чтобы создать условия для каждого 
учащегося, который решил заниматься исследовательской работой, 
выбрать такие методы, формы деятельности, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою активность, свое творчество, свой 
талант.

Более 10 лет мои ученики принимают участие в работе над про-
ектами исследовательского характера в рамках школьного научно-
го общества учащихся. Более 50 человек защищали свои работы на 
разных уровнях.

Успешно выполнить исследовательскую работу поможет инди-
видуальный план подготовки, который мы разрабатываем совмест-
но с учеником. Такой план позволит установить логическую после-
довательность действий, очередность и сроки выполнения этапов 
работы.

 Проводя исследования, учащийся погружается в атмосферу 
творческого поиска. Чем выше уровень творческого развития уче-
ника, тем выше его работоспособность.

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Что-
бы ребенок захотел участвовать в исследовательской работе, у него 
необходимо развить интерес к предмету. Главное правило при ра-
боте с учащимися – никакого принуждения, ребята сами изъявля-
ют желание заниматься исследованиями.

Выбор тем исследовательской работы имеет огромное значение 
и основывается на их актуальности, познавательных интересах и 
возможностях учащихся. Правильно выбрать тему – значит напо-
ловину обеспечить успешное ее выполнение. Тему для работы мы 
чаще всего выбираем совместно, иногда ребята приходят уже с го-
товой темой.
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Каждая тема актуальна в свое время. Все началось с работы в 
2003 г. «Качественный состав школьных мелков, получение мела» 
(в школах в то время использовался мел плохого качества). Впо-
следствии выяснилось, что именно с такой темы начиналось ста-
новление городской конференции НОУ «Эврика» в секции «Хи-
мия» более 60 лет назад в Нижнем Новгороде.

2003 год – «Свойства кислых солей». Поводом послужила публи-
кация в одном из журналов, которая и вызвала большой интерес у 
девятиклассника. Как это соли могут быть кислыми?

2004 год – «Радиоактивный углерод». Ученик принес в класс зуб 
мамонта, который привез отец из командировки. Разгорелись спо-
ры о возрасте находки, как его можно определить? За консультаци-
ей обратились на кафедру радиохимии Горьковского государствен-
ного университета им Н.И. Лобачевского.

2008 год – «Качественное определение состава аметиста». Не-
обработанный камень привез отец одной из учениц из экспедиции.

Большой интерес вызывают работы, связанные с экологией 
человека: питанием и жилищем. Изменения, связанные с загряз-
нением окружающей среды, привели к увеличению количества 
людей с ослабленной иммунной системой. Немаловажную роль в 
этом сыграло изменение характера питания. Положение ухудша-
ет и постоянное поступление в организм вредных и токсичных 
веществ с городским воздухом, пищей и водой, поэтому боль-
шинство тем научно-исследовательских работ учащихся имеет 
экологическое, медицинское и валеологическое направление. Вот 
некоторые из тем: «Экология в моем доме», «Загадки бульонных 
кубиков», «Энергетические напитки – мифы и реальность», «Тай-
ны нитратов» и др.

Изменение экологической обстановки в мире, связанное с за-
грязнением окружающей среды, не оставляет равнодушными 
никого, поэтому большое количество работ связано с экологией 
окружающей среды в своем городе, в своем микрорайоне. В ходе 
работы ребята учатся бережному отношению к природе, умению 
понимать ее. Постигают простую истину, что природа не справля-
ется с нагрузкой, которая сложилась, и надо научиться помогать 
окружающей среде. Вот некоторые темы: «Рациональный подход 
к утилизации мусора», «Загрязнение атмосферного воздуха в раз-
личных районах Нижнего Новгорода», «Экологическое состояние 
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водоема «Бобруйский пруд», «Изучение состава и свойств почвы в 
различных районах города и области», «Взаимное влияние окру-
жающей среды и коррозии металлов друг на друга» и др.

В процессе работы ребятам приходилось обращаться за консуль-
тацией к сотрудникам различных НИИ, медицинским работникам, 
однако все работы проводятся только на базе школы, на имеющем-
ся лабораторном оборудовании кабинета химии. В школе уже стало 
традицией проведение в конце февраля научно-практических кон-
ференций НОУ. Во время защиты рефератов все участники конфе-
ренции получают новую уникальную информацию. У ребят форми-
руется навык защиты своих творческих работ, они учатся слушать, 
задавать вопросы, четко отвечать на вопросы, дискутировать.

За эти годы мои ученики защищали честь школы не только на 
районных и городских конференциях НОУ, но и принимали участие 
в городских экологических конференциях «Экология и здоровье», 
«Наш дом Нижний Новгород», принимали участие во Всероссий-
ской экологической ассамблее международного форума «Великие 
реки», в областных и региональных конкурсах учебно-исследова-
тельских работ «Неглобальные экологические проблемы», «Путь в 
науку», «Мы и Земля», «Ноосфера», фестивальном марафоне, про-
водимом ННГУ им. Лобачевского

В июне 2008 года материал о нашей экологической работе был 
выложен на сайте администрации города Нижнего Новгорода, 
вышли в эфир три передачи на областном радио в программе «Ни-
жегородский меридиан», посвященные экологическим исследова-
тельским проектам моих учеников.

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача учителя со-
стоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности его учеников.

 По мнению учащихся, работа над исследовательскими проекта-
ми дает возможность осознать свою значимость, свою принадлеж-
ность к науке, знакомит с методами научной работы, учит общению 
со сверстниками и единомышленниками. Первоначальные навыки 
исследовательской деятельности, полученные в школе, позволяют 
быть успешными и в ВУЗе, где возрастает роль самостоятельной, 
поисковой, исследовательской деятельности.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
И БИОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗРЕНИЯ

Кекнохаева Л.Д.

Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, Москва

Дети с нарушением зрения – это самые обычные дети, попав-
шие в сложные экстремальные условия существования, но эти 
условия не должны закрывать путь ребёнку-инвалиду по зрению 
к человеческой полноценности, совершенству и развитию твор-
ческой, вполне самостоятельной личности. Успех в современном 
мире во многом определяется способностью человека организо-
вать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь по-
ставленных целей. 

Всем известно, что большую часть информации об окружа-
ющем мире, а именно 90%, человек воспринимает зрительно. 
Совершенно очевидно, что незрячий человек в силу отсутствия 
зрения изначально ограничен в получении информации. Помочь 
преодолеть это ограничение и получить, таким образом, инфор-
мационную независимость призваны современные информацион-
ные технологии. Для реализации этих задач одним из методов, 
используемых в обучении, является метод проектов. Применение 
проектной технологии при обучении химии и биологии в школах 
для слепых учащихся имеет свои особенности. Если говорить об 
учебной деятельности, то следует отметить, что незрячие школь-
ники при поиске информации в Интернете, её чтении учащиеся 
пользуются компьютерными программами экранного доступа 
для незрячих пользователей (Jaws, Virgo, NVDA). Интернет значи-
тельно облегчает поиск необходимой информации, даёт возмож-
ность пользоваться сетевыми энциклопедиями, справочниками, 
переводчиками, что очень важно для незрячих школьников.

Информационно-коммуникативные технологии позволяют 
расширять кругозор незрячих детей, активизировать их познава-
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тельную деятельность, получить как можно больше информации 
за меньшее время, формируют у ребят с нарушением зрения уме-
ние самостоятельно находить нужную информацию, повышают 
интерес к предмету, что положительно влияет на качество знаний.

Расширение информационной базы для незрячих пользова-
телей стало возможным благодаря использованию технологий 
доступа к информации, представленной в электронном виде, её 
преобразованию в звуковой и рельефно-точечный форматы. Это 
позволило учащимся с нарушением зрения обрести полную само-
стоятельность при работе с компьютерной техникой. Основным 
инструментом, обеспечивающим функционирование данной тех-
нологии, являются программы экранного доступа к информации. 
Именно эти программы с помощью синтезаторов речи и специаль-
ных программ поддержки брайлевских дисплеев делают доступ-
ной для незрячих пользователей значительную часть визуальной 
компьютерной информации.

Пользуясь этими программами, ученики 9-12 классов смогли 
подготовить проекты по химии и биологии на выбранные ими 
темы: «Химия и оборона Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Биографии великих химиков», «Химики и лирики 
о химических элементах», «Химия созидающая и разрушающая 
организм человека (наркотические средства, яды и противоядия), 
«Этимология названий химических элементов», «История откры-
тия химических элементов», «Алмазы: легенды и действитель-
ность», «Химическая азбука пищи», «Мир металлов», «Витами-
ны», «Вода – самое удивительное вещество на Земле», «Растения 
в легендах и преданиях», «Древесные насаждения на территории 
школы-интерната», «Удивительные растения-хищники», «Зага-
дочная плесень» и др. Эти работы позволили интегрировать зна-
ния из областей химии, биологии, географии, физики, экологии.

Непременным условием проектной деятельности является на-
личие заранее выработанных представлений о конечном продук-
те деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, 
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проект по теме «Путешествие в мир металлов» предназначен 
для учащихся 9-10 классов, интересующихся химией. Цель: зна-
комство с металлами, с их природными соединениями, их биоло-
гической ролью.
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На этапе выбора темы исследования и определения проблемы 
я выступаю в роли организатора и координатора. На этапе пла-
нирования совместной и индивидуальной деятельности по реше-
нию задач проекта определяются сроки выполнения проекта, роли 
каждого в группе, с учетом пожеланий учащихся, их интересов 
и предпочтений. На поисковом этапе проекта учащиеся отбира-
ли необходимую для исследования информацию о химических 
элементах с использованием ресурсов сети Интернет, пользуясь 
персональными компьютерами с синтезатором речи, тактильным 
дисплеем, голосовым сопровождением для чтения текстов с экрана 
монитора. Учащимися в процессе работы был отобран материал о 
металлах, их свойствах, нахождении в природе, их биологической 
роли. Заключительные этапы проекта включали в себя обработку 
собранной информации, анализ ее, и оформление в форме презен-
тации, реферата, газеты. Письменные работы, газеты оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и дублируются плоскопечат-
ным шрифтом.

Ценность проектных технологий заключается в том, что в ходе 
его выполнения школьники самостоятельно приобретают исследо-
вательские навыки ориентирования в потоке информации, учатся 
анализировать её, обобщать, делать выводы и заключения.
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 
В 8–11 КЛАССАХ

Мазурская О.Р.

Физико-математический лицей-интернат, Сыктывкар

По опросам учащихся химия находится на одном из последних 
мест в рейтинге любимых предметов школьников. В числе при-
чин – сложно, непонятно, неинтересно. Причиной этого является 
излишняя теоретизация курса. Введение теоретических основ хи-
мии до изучения свойств веществ удобно и логично для учителя, но 
не для ученика. Потому что, по мнению учащихся, самое интерес-
ное в химии – это эксперимент и практические свойства веществ. 
Химия в школе оторвана от жизни – исчезла связь между вещества-
ми в лаборатории и веществами в повседневной жизни. Напомним, 
что вещества и их превращения встречаются не только в химиче-
ской лаборатории, они повсюду.

Связующим звеном между теорией и практикой может быть про-
ект, который является деятельностью, направленной на выявление 
необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего 
мира, отличных по своим характеристикам и свойствам от извест-
ных; совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные ме-
тоды, способы деятельности, направленные на достижение общего 
результата деятельности [1].

Следует различать проект и исследование, потому что проект 
имеет конкретный практический результат, а исследование направ-
лено на познание нового.

В своей деятельности мы используем ряд проектов. Они пред-
ставлены в таблице:

Темы разделов по программе  
Н.Е. Кузнецовой, 8 класс

Темы проектов и исследований

Тема�1.�Введение
Домашний�эксперимент�с�сырыми�яйцами�–�растворение�в�
столовом�уксусе�(6�или�9%),�Coca-cola�(Pepsi-cola),�лимона-
де�(производитель�«Сыктывкарпиво»)
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Темы разделов по программе  
Н.Е. Кузнецовой, 8 класс

Темы проектов и исследований

Тема�4.�Вещества�в�окружаю-
щей�нас�природе

«Говорящее�пятно»�–�знакомство�с�хроматографией�«Неви-
димки�на�кухне»�–�позволяет�наглядно�узнать�о�необходи-
мости�тщательного�мытья�кухонной�посуды�для�удаления�
остатков�пищи.

Тема�8.�Классы�неорганических�
соединений

«Домашние»�индикаторы�–�соки�ягод�брусники,�клюквы,�
смородины,�граната�для�определения�среды�веществ

Темы разделов по программе Н.Е. Кузнецовой, 9 класс

Тема�2.�Электролитическая�
диссоциация

«Чистая�ванна»�–�определение�среды�чистящих�средств�с�
помощью�универсальной�индикаторной�бумаги

Тема�6.�Подгруппа�азота�и�ее�
типичные�представители

«Нитраты�под�прицелом»�–�определение�содержания�
нитратов�в�овощах,�фруктах�и�соках

Тема�9.�Общие�свойства�
металлов.�Металлы�главных�и�
побочных�подгрупп

«Раствори�телефон»�–�взаимодействие�сплавов�металлов�
с�кислотами

Темы разделов по программе Н.Е. Кузнецовой, 10 класс

Тема�3.�Вещества�живых�клеток
«Состав�белка»�–�качественные�реакции�с�альбумином�и�
желатином

Тема�4.�Органическая�химия�в�
жизни�человека

Исследование�пищевых�продуктов�–�меда,�молока,�моро-
женого,�фруктов,�соков,�шоколада;�жевательной�резинки,�
применяемой�после�приема�пищи.�«Угадайка»�–�определе-
ние�типа�волокон�по�выданным�образцам�ниток

Темы разделов по программе Н.Е. Кузнецовой, 11 класс

Тема�6.�Технология�получения�
неорганических�и�органиче-
ских�веществ.�Основы�химиче-
ской�экологии

«Из�чего�сделан�автомобиль,�телефон,�бытовая�техника,�
велосипед?»�–�ролики�о�том,�какие�химические�элементы�
входят�в�их�состав.

Темы разделов по программе Н.Е. Кузнецовой, 10 класс (профильный уровень)

Тема�2.�Классы�органических�
соединений

Проращивание�фасоли�в�воде,�спиртосодержащих�про-
дуктах

Тема�3.�Вещества�живых�клеток
«Состав�белка»�–�качественные�реакции�с�альбумином�и�
желатином,�обратимая�и�необратимая�денатурация�белков
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1. Кузнецова А.А. Планирование индивидуальной исследовательской /проект-
ной работы учащихся. Лекция в рамках курса «Проектная и исследователь-
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Тема�4.�Органическая�химия�
в�жизни�человека

Исследование�лекарственных�препаратов.�Исследование�
пищевых�продуктов�–�меда,�молока,�мороженого,�фруктов,�
соков,�шоколада,�пива,�ликера;�жевательной�резинки,�при-
меняемой�после�приема�пищи.�«Угадайка»�–�определение�
типа�волокон�по�выданным�образцам�ниток

Темы разделов по программе Н.Е. Кузнецовой, 11 класс (профильный уровень)

Тема�5.�Взаимосвязь�неор-
ганических�и�органических�
соединений

Исследование�«натуральности»�соков,�Coca-cola�(Pepsi-
cola),�чипсов,�сухариков

Тема�6.�Технология�получения�
органических�и�неорганиче-
ских�веществ

«Химия�на�кухне,�на�дачном�участке,�на�производстве,�в�
быту»�–�презентации
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ОПЫТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Кудрявцева Н.В.

Гимназия № 13 «Академ», Красноярск

Основным видом деятельности в рамках профильного обучения 
на старшей ступени, является проектная и исследовательская де-
ятельность. В своей практике я давно использую метод модифи-
цированных проектов. Ежегодно на параллели 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 
классов я провожу запуск проектов и, как результат, учащиеся за-
щищают свою работу на заключительной конференции, приобре-
тая навыки общения с аудиторией. Чтобы такая деятельность стала 
интересней и эффективней, я пришла к выводу, что такие проекты 
должны быть интегрированными.

Основанием для проведения интегрированных проектов для 
меня послужили следующие моменты: малое количество часов на 
изучение отдельных тем и их дублирование на других предметах. 
В результате был накоплен опыт по организации научно-исследова-
тельской и проектной деятельности учащихся, а также проведению 
интегрированных проектов. Такие проекты способствуют форми-
рованию умения учащихся самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве; дают 
возможность учащимся увидеть, сформулировать и решить про-
блему [1]. Были разработаны и проведены совместно с учителями 
географии, биологии, физики интегрированные проекты «Искус-
ственная пища», «Энергетика и мы» –на параллели 10-х классов, 
«Металлургия Красноярского края» и «Жизнь металлов до и по-
сле», «Крылатый металл», «Северная сокровищница», «Сокрови-
ща Красноярья», «70 лет драгоценных побед» – на параллели 9-х 
классов, «О воде и не только…», «Самое удивительное вещество на 
Земле», «Вся наша жизнь – вода» – проект о растворах на параллели 
8-х классов.

 Проект «Искусственная пища» был проведен для привлечения 
внимания учащихся к проблеме обеспечения безопасного и каче-
ственного питания в школах. Данный проект показал перспектив-
ность использования интеграции биологии, химии, географии, 
которая состоит в том, что позволяет реализовать межпредметные 
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связи, найти общие точки соприкосновения по изучаемой теме, 
сформировать у учащихся правильное отношение к здоровому 
питанию [2]. Учащиеся провели исследовательскую работу и при 
защите проектов проявили познавательную активность и оживлен-
ный интерес к теме проекта.

Проект «Энергетика и мы» дал возможность учащимся более 
глубоко изучить проблемы и перспективы энергетики – как наше-
го края, так и России в целом. Проект объединил учителей химии, 
географии, физики, биологии, целью проекта было знакомство 
учащихся на основе межпредметных связей с различными источ-
никами энергии, с географией размещения и особенностями элек-
троэнергетики, с возможностью использования альтернативных 
источников энергии, с основными профессиями, связанными с 
энергетикой.

 Проекты «Металлургия Красноярского края», «Жизнь металлов 
до и после», «Крылатый металл» «Северная сокровищница», «Со-
кровища Красноярья», «70 лет драгоценных побед» интересны тем, 
что металлургия является одной из базовых отраслей нашего края. 
Работа над этими проектами позволила учащимся 9-х классов полу-
чить более широкое представление о развитии металлургии в крае, 
углубить знания о металлах и металлургической промышленности, 
а также способствовала их профессиональному самоопределению. 
Проекты были реализованы при активном участии учителей химии, 
географии, физики, биологии, истории. Также на разных этапах в 
проекте принимали участие представители власти – председатель 
правительства Красноярского края, министр промышленности, 
энергетики, транспорта и связи края, представители краевого ин-
ститута повышения квалификации, Красноярского государственно-
го педагогического института, представители Красноярского алю-
миниевого завода, а также «Красцветмет». Интеграция содержания 
обучения географии, химии, физики биологии, истории, позволила 
реализовать межпредметные связи, определила общие точки сопри-
косновения по изучаемой теме, способствовала развитию систем-
ного мышления учащихся и пониманию единства окружающего 
мира. Такая форма организации деятельности учащихся обеспечила 
устойчивую мотивацию в течение всего времени работы над проек-
том [3]. Все учителя, участвующие в проекте, отметили позитивный 
опыт согласованной работы единой команды учителей и учеников.
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Таким образом, проектная деятельность позволяет учащимся 
развить умения поиска, обработки и анализа информации из раз-
личных источников, в том числе сети Интернет; развить умения 
работы в команде; развить умения выявлять причинно-следствен-
ные связи; развить умения использовать полученные знания в по-
вседневной жизни что, безусловно, повышает эффективность их 
обучения. Такая форма организации деятельности учащихся обе-
спечивает устойчивую мотивацию в течение всего времени работы 
над проектами. Все учителя, участвующие в проектах, отметили 
позитивный опыт согласованной работы единой команды учителей 
и учеников. Это способствует более эффективному формированию 
выпускника школы: культурную, конкурентоспособную, коммуни-
кабельную и креативную личность. Проекты, занявшие призовые 
места на заключительной конференции, как правило, в дальнейшем 
принимают участие в научно-исследовательских конференциях 
учащихся на школьном, районном, городском и краевом уровне. 
Это также является немаловажным фактором для мотивации обу-
чающихся к участию в таких проектах.
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ШКОЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Багрова Н.В.

Средняя школа № 14 «Зеленый шум», гор. Волжский

«Химия – такая же прекрасная, как поэзия, 
неисчерпаемая, как шедевры искусства». 

А. фон Гофман

Образ химии неразрывно связан с формированием своеобразно-
го эстетического чувства, чувства красоты и изящества, гармонии 
химических превращений. Недостаточность внедрения экспери-
ментальных, исследовательских (проектных) методов в практику 
обучения в школе, скорее всего, связана с единственным и домини-
рующим в настоящее время способом оценки знаний учащихся по 
предмету – результатом ЕГЭ. Ситуация декларирования важности 
исследовательской работы учащихся по химии и оценивания зна-
ний и умений школьников только по результатам ЕГЭ слабо мо-
тивирует выпускников школы к выполнению исследовательских 
проектов, а педагогов – к руководству ими. 

Направление развития школьного химического образования 
на творческую, поисковую, проектно-исследовательскую дея-
тельность учащихся наталкивается на недостаток организацион-
но-педагогических условий. Творческая работа в школах зачастую 
ведется с успешными в учебе школьниками в период подготовки 
к конкурсам. В школах не в полной мере обеспечивается возмож-
ность реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
требующих построения нелинейного образовательного процесса. 
Дефицит учебного времени на уроке химии также не позволяет в 
полной мере решать эти задачи со всеми учениками в соответствии 
с индивидуальными познавательными запросами. В качестве ос-
новного резерва времени для индивидуализации образовательного 
процесса рассматривается внеурочная работа школьников.

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
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(ИОМ) изменила существующую линейную систему учебных пла-
нов, а урок как основная организационная форма учебного процес-
са перестал доминировать, определяя необходимость расширения 
внеурочной учебной работы учащихся, ориентируя учителя химии 
на поддержку и сопровождение проектной деятельности ученика.

Оптимальной формой для выполнения творческих работ практи-
ческого характера и проектов школьников является школьная творче-
ская мастерская (ШТМ), где комплексно решаются задачи по разви-
тию самостоятельности и творческой активности учащихся по химии. 

Выбор ШТМ в качестве формы внеурочной работы в современ-
ной школе определяется не только новыми задачами школы, отра-
женными во ФГОС, но прежде всего мотивацией школьников на 
практическую экспериментальную деятельность, связанную со 
спецификой химии, ее ведущего метода – химического эксперимен-
та. Необходимость формирования практических навыков и иссле-
довательских умений, изменение соотношения «готовых» знаний 
и добытых собственным учебным трудом, сближение интеллекту-
альных и навыковых составляющих обучения химии, сочетание 
исследовательского поиска с занимательностью с опорой на основы 
химических знаний определили выбор ШТМ как инновационной 
формы внеурочной работы школьника по химии. Проведенное ис-
следование (Волгоградская область и Калмыкия) среди школьни-
ков двух регионов показало, что в изучении химии учащихся наи-
более привлекает выполнение химического эксперимента.

 Эффективная работа школьных творческих мастерских в систе-
ме индивидуализации обучения химии во внеурочной работе воз-
можна при соблюдении следующих методических условий:

1) наличие системы индивидуализации обучения химии в шко-
ле, включающее методы разноуровневого обучения и вариативного 
обучения – метода проектов, ИКТ как инструмента индивидуа-
лизации, диагностику познавательных интересов и возможностей 
школьников и др.;

2) создание школьных творческих мастерских как организацион-
ной формы внеурочной работы школьников по химии, обеспечива-
ющей систематичность индивидуальной работы со школьниками 
через занятия по расписанию, создание эмоционально-комфортной 
среды для творческой работы школьников в малых разновозраст-
ных группах и др.
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3) наличие лабораторной базы школьного химического кабинета 
для выполнения учебных проектов школьников и творческих зада-
ний экспериментально-практического характера;

4) выстраивание структуры занятия ШТМ, направленного на ов-
ладение школьниками практическими видами деятельности, углу-
бление теоретических знаний, решение проблем учебного проекта, 
индивидуальное и групповое консультирование школьников.

5) учет интерактивности образовательного процесса при органи-
зации и проведении занятий;

6) овладение учителем новой функции – сопровождения школь-
ника при выполнении творческих исследовательских работ, заклю-
чающееся в умении устанавливать значимые межпредметные свя-
зи, применять методам и приемам смежных учебных предметов.
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КАК ВПИСАТЬ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УРОК ХИМИИ 

Мирошниченко С.М.

Успенская гимназия № 1 Лутугинского района, Луганская народная 
республика

«Единственный путь,  
ведущий к знаниям, – это деятельность».

Бернард Шоу

Актуальность проектного обучения в общеобразовательных уч-
реждениях еще раз подчеркивает необходимость поиска перспек-
тивных педагогических технологий, направленных на формиро-
вание конкурентоспособной личности. Известно, что проектное 
обучение формирует особый педагогический стиль учебного заве-
дения, готовит ученическую молодежь к самостоятельной, взрослой 
жизни, учит критически мыслить, а главное – принимать решения в 
нестандартных условиях.

С точки зрения учащегося проектная деятельность – это возмож-
ность выполнить что-то интересное самостоятельно или в группе, 
максимально используя свои возможности; это деятельность, кото-
рое позволяет проявить себя, попробовать свои силы, свои знания, 
принести пользу и показать публично результаты (достижения); 
эта деятельность, направленная на решение конструктивных про-
блем, сформулированных самими учениками в виде целей и задач, 
когда результат этой деятельности, имеет практическое и важное 
прикладное значение.

Проектная деятельность с точки зрения учителя, – это дидакти-
ческий инструмент развития, обучения и воспитания, что позволя-
ет формировать и разрабатывать конкретные навыки проектирова-
ния, а именно учить:
• проблематизации (рассмотрение проблемного поля и выделение 

подпроблем, формулировка основных вопросов и задач, которые 
вытекают из этой проблемы);

• постановке целей и планированию деятельности;
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КАК�ВПИСАТЬ�ПРОЕКТНУЮ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ�В�УРОК�ХИМИИ�

• самоанализу и рефлексии (самоанализ успеха и эффективности 
решения проблемы проекта);

• презентации своей деятельности и результатов;
• умению готовить материал для представления в наглядной фор-

ме, используя для этого специально подготовленный продукт 
проектирования;

• поиску нужной информации, выделению и усвоению необходи-
мых знаний с информационного поля;

• проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипо-
тезы, детализации и обобщению).
В преподавании естественных наук, в частности – в химии, ос-

новная задача состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся про-
цессом познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти 
на них ответы, объяснять результаты, делать выводы. Изучение 
химии в школе способствует формированию мировоззрения уча-
щихся. Однако в условиях сокращения времени, отводимого на из-
учение химии при сохранении объёма её содержания, снижается 
интерес учащихся к предмету. И вот решить эту проблему поможет 
использование метода проектов, который в этом случае обуслов-
лен возрастными особенностями учащихся, то есть потребностью в 
общении, в самостоятельном принятии решений, самореализации.

Практика моей работы как учителя химии показывает, что про-
ект «не вписывается» в урок продолжительностью 45 минут. Пол-
ноценная реализация каждого из этапов проекта требует несколько 
большего времени, хотя бы спаренного урока. Более эффективны-
ми оказываются проекты средней продолжительности, занимаю-
щие 4–7 уроков, когда в качестве домашних заданий к очередному 
уроку учащиеся самостоятельно (индивидуально или в группах) 
выполняют тот или иной этап работы над проектом. Отчет о проде-
ланной работе в этом случае происходит в конце следующего уро-
ка. Последние два спаренных урока использую для презентации 
подготовленных проектов.

В своей работе я использую экологический, прикладной и реги-
ональные аспекты.

Курс химии дает возможность в проектах экологического содер-
жания: раскрыть особую роль химической науки в борьбе с эко-
логическим невежеством; привлечь школьников к исследователь-
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ской работе по изучению состояния природной среды; воспитать у 
учащихся чувство личной ответственности за ее сохранение. При-
кладной аспект содержания химического образования школьников 
позволяет расширить кругозор учащихся, способствовать станов-
лению их мировоззрения, формировать грамотное поведение в 
быту, природе, на производстве.

В процессе обучения химии следует использовать местные дан-
ные как наиболее знакомые и наиболее интересные для исследо-
вания учащимися. При выполнении проектов я ориентирую уча-
щихся на то, что нужно опираться на местные условия природной 
среды, экологическую обстановку, историко-культурные традиции 
своего региона, своей области, своего района, своей школы.

Таким образом, как показывает практика, проектная деятель-
ность реально способствует формированию нового типа учаще-
гося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной 
конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной 
деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наде-
ленного опытом самообразования.

Самое главное, участие в проекте позволяет школьнику приобре-
сти уникальный опыт, невозможный при других формах обучения.
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НЕТ ИНТЕРЕСА – НЕТ УСПЕХА 

Токарь Т.М.

Центр образования № 1, Белгород

Главная движущая сила процесса обучения, развития мышления 
учащихся – познавательная активность, проявление которой невоз-
можно без интереса к учению. Нет интереса – нет успеха. Поэтому 
интерес к содержанию учебного предмета, к процессу познания 
рассматривается как важная составляющая личностно-смысловой 
сферы учащихся. В связи с этим цель моей деятельности – создать 
условия для развития у школьников личностно-смыслового отно-
шения к изучению предмета посредством реализации проектной 
деятельности.

Проектная деятельность как один из методов развивающего 
(личностно ориентированного) обучения направлена на выработ-
ку самостоятельных исследовательских умений (постановка про-
блемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, 
анализ полученных результатов), способствует развитию творче-
ских способностей и логического мышления, объединяет знания, 
полученные в ходе учебного процесса, приобщает школьников к 
необходимости решения жизненно важных проблем. Достижение 
ожидаемых результатов возможно в связи с тем, что основными 
принципами проектного обучения являются следующие:

1) в центре внимания – ученик, содействие развитию его творче-
ских способностей;

2) образовательный процесс строится в логике деятельности, 
имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его моти-
вацию в учении;

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает вы-
ход каждого ученика на свой уровень развития;

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способ-
ствует сбалансированному развитию основных физиологических и 
психических функций ученика;

5) глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивает-
ся за счет универсального их использования в разных ситуациях.
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Опыт показывает, что если использовать проектную технологию 
на уроках и во внеурочной деятельности, то можно работу, начатую 
на уроке, продолжить на занятиях за рамками урока. Учебно-иссле-
довательская деятельность позволяет каждому школьнику испы-
тать, испробовать, выявить, актуализировать и развить свои спо-
собности. Задача наставника – создать и поддержать творческую 
атмосферу в этой работе. Исследовательская работа очень помогает 
детям глубже погрузиться в предмет.

 К своим работам учащиеся делают компьютерные презентации. 
Лучшие работы школьники защищают на конференциях и семинарах.

Неразрывно связана с данным направлением деятельности и ор-
ганизация работы с одаренными детьми. Одним из направлений 
этой работы является подготовка к предметным олимпиадам по-
средством решения конкурсных задач. Олимпиады «ра ботают» на 
обеспечение выбора дальнейшего жизненного пути старшекласс-
ника, развивают индивидуальные особенности личности школьни-
ка. Большой интерес вызывает составление авторских задач олим-
пиадного уровня в форме проектов, где необходимо пройти через 
все этапы самостоятельного исследования, включающего знания 
по другим дисциплинам, моделирование и проведение эксперимен-
та, презентацию своих достижений в области составления и реше-
ния авторских задач.

Вот пример задачи, составленной одиннадцатиклассником – 
«Священный металл Ассирии и Вавилона».

«На лабораторной работе ученику предложили исследовать 
смесь медных стружек и некоторого металлического порошка. За-
писи из лабораторного журнала:

– При растворении навески смеси массой 86 г. в концентрирован-
ной азотной кислоте начал выделяться бурый дым (к чему бы это?)

– При упаривании и последующем прокаливании снова начал 
выделяться бурый дым, а масса смеси стала равной 94 г. (странно!)

– Навеску, равную по массе первой растворил в концентрирован-
ной серной кислоте, (ну и запах!). При этом выпал белый осадок, 
массой 86 г. (почему?)

Вопросы:
– Так какой второй металл был в смеси?
– Благодаря каким свойствам этого металла в Ассирии и Вавило-
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не, он пользовался популярностью?
– Какая реакция может произойти, если на нитрат этого металла, 

в смеси с магнием, капнуть капельку воды?
– Чем отличаются реакции меди с концентрированной и разбав-

ленной азотными кислотами?
– Расскажите о явлении таутомерии на примере иона HSO3- ».
Учебные занятия, моделированные с использованием проек-

тно-исследовательской деятельности, позволяют использовать ши-
рокий спектр методов и приемов обучения: проблемно-поисковый, 
частично-поисковый, исследовательский методы, мозговой штурм, 
построение структурно-логических схем. В процессе интеграции 
«урок-внеурочная деятельность» формируются метапредметные 
умения: аналитические, учебно-информационные, коммуникатив-
но-речевые».

Проектно-исследовательская деятельность способствует разви-
тию познавательного интереса учащихся, побуждает к активному 
познанию окружающей действительности, формирует у учащихся 
метапредметные учебно-информационные, коммуникативно-рече-
вые умения.

Исследовательское обучение в рамках реализации проектной 
деятельности, разумеется, не создает новых объективных научных 
данных, но моделирует научный поиск и приводит к субъективно 
новым научным знаниям, а также развитию личностно-смыслового 
отношения к изучению химии.

Говоря о преимуществах выбранного подхода, необходимо иметь 
в виду, что химия, как учебная дисциплина, несёт мощную миро-
воззренческую, нравственную, экологическую нагрузку, поэтому 
важно повышать престижность предмета, способствовать разви-
тию личностно-смыслового отношения к его изучению.
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ПРОЕКТНЫЕ УРОКИ ПО ХИМИИ 

Кирьян И.А.

Средняя общеобразовательная школа № 2, гор. Белая Калитва

Организация проектной деятельности требует от учителя не 
только знания и понимания основных принципов системно-дея-
тельностного подхода в образовании, но и активных действий по 
его внедрению в учебный процесс. Мы изучили отношение уча-
щихся и педагогов нашей школы к проектной деятельности и ее 
роли в образовательном процессе и выяснили, что:
• большая часть опрошенных учителей уверены в необходимости 

развития проектных способностей учащихся;
• по единодушному мнению учителей, наиболее эффективными 

для формирования проектных умений и навыков являются уро-
ки естественнонаучного цикла;

• наиболее эффективными видами деятельности для достижения 
данных целей учителя считают разработку учащимися соб-
ственных проектов;

• наибольший интерес к проектам проявляют учащиеся среднего звена.
Применение проектной деятельности на уроках химии я начи-

наю с анкетирования учащихся на выявление заинтересованности 
предметом и уровня сформированных навыков.

В своей работе для организации проектной деятельности исполь-
зую два вида урочных занятий. Первый вид – проектный урок, ко-
торый полностью состоит из работы над проектом. Это специально 
выделенные учебные часы, заранее запланированные в рабочей 
программе. Таких уроков не может быть много, так как организа-
ция проектной деятельности в учебном процессе требует больших 
временных затрат. Оптимально использовать такие уроки 1–2 раза 
в год по какой-то определенной теме. В этом случае можно выи-
грать, заинтересовав детей, добившись более глубокого погруже-
ния в изучаемую тему, а значит, и более прочного усвоения знаний.

Второй вид – урок, на котором могут использоваться проекты, выпол-
ненные отдельными учащимися или группами учащихся во внеурочное 
время по каким-либо темам химического содержания или межпредмет-
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ные проекты. На таких уроках учащиеся презентуют свой проект.
Внедрение учебного проекта начинается с простого ознаком-

ления учащихся с методом и алгоритмами проектирования, с воз-
можными темами проектов в предстоящем учебном году. Для этого 
необходимо скорректировать рабочую программу с учетом исполь-
зования проектной технологии на уроках химии и во внеурочное 
время. В нашем случае рабочая программа по химии для 8 класса 
к учебнику О.С. Габриелян издательства «Дрофа» может включать 
следующие примерные темы проектных работ:

Введение: «Знаки химических элементов», «Паспорт элемента 
№...», «История открытия химического элемента №...», «Самый пер-
вый химический элемент». Соединения химических элементов: «Что 
мы знаем о веществе?», «Сказания об одном веществе», «Вещества в 
моем доме». Изменения, происходящие с веществами: «Вода – уни-
кальное вещество», «Превращения воды». Растворение. Растворы. 
Свойства растворов электролитов: «Выращивание кристаллов».

Для реализации планов нужно научить учащихся работать над 
проектами: ознакомить с правилами и основами проектной дея-
тельности, с требованиями, предъявляемыми к проектам и оформ-
лению результатов. В помощь школьникам, начинающим работу 
над проектами, собирается папка с необходимыми материалами: 
краткий словарь «проектных» терминов, требования к проектам, 
методические рекомендации по подготовке проекта, памятки «Как 
оформить результаты проекта», «Как подготовить защиту, презен-
тацию проекта», «Как оформить паспорт проекта», лист «Оценива-
ние проекта», лист «Номинации проектов».

Следующий этап предполагает работу над проектом, а также об-
работку и обобщение полученных результатов исследования, опы-
та работы, оформление выводов, презентацию.

Примером реализованных проектных уроков по химии является 
урок на тему «Типы химических реакций на примере воды», который 
затем перерос во внеурочный общешкольный проект «Вода – уди-
вительное вещество». И в рамках уже этого общешкольного проекта 
учащиеся выполняли свои индивидуальные внеурочные проекты: 
«Мы – водопотребители», «Разумное расходование воды». Активисты 
кружка «Эколидер» организовали акцию «День воды», приняли уча-
стие в проведении Всероссийского экоурока «Хранители воды». Вы-
полненные учащимися проекты получили положительные отклики 
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со стороны общественности города и награждены дипломом за про-
ведение экоурока «Хранители воды». Реализация подобных проектов 
требует больших затрат времени учителя, поэтому работа проходит 
во внеурочное время и ими занимаются очень мотивированные дети.

Тем не менее, я обязательно использую урок-проект, в ходе которо-
го каждый ученик может пройти все этапы проектной деятельности.

Учитывая основные направления работы школы и детских уч-
реждений, с которыми сотрудничает школа, мною была разработа-
на и апробирована авторская программа по внеурочной деятельно-
сти «Эколидер», в которую вошли проекты по здоровьесбережению 
и сохранению природы.

Интересно отметить личностный рост отдельных учеников: 
5 класс – участник школьных экологических мероприятий; 6-7 класс – 
активный участник экологических проектов и акций «Сдай, батарей-
ку!», «Берегите первоцветы!», «Живая степь!»; 8 класс – участник меж-
дународного Конкурса реализованных проектов «Друзья заповедных 
островов»; участник Международного молодежного экологического 
конгресса в городе Воронеже; участник XVII Всероссийской конфе-
ренции «Природу России сохранят дети!», победитель Конкурса при-
родоохранных, эколого-просветительских и творческих проектов сре-
ди школьников Российской федерации, организованного ЭкоЦентром 
«Заповедники» при поддержке Минприроды России, Минобрнауки 
России, по итогам конкурса приглашен в «Артек» на экологическую 
смену; выступление на региональной научно-практической конферен-
ции «Технологии устойчивого развития в науке, промышленности об-
разовании» (ТУР-2016) с тезисами реализованного проекта.

Уверена, опыт проектной деятельности, который учащиеся при-
обрели на уроках и внеурочной деятельности, поможет им успешно 
реализовать свои планы в жизни.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ТРИ ВИДА 
УРОКОВ 

Коржевская О.В.

Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск

При внедрении проектной деятельности в учебный процесс я 
использую три вида урочных занятий. Первый вид – проектный 
урок, который полностью состоит из работы над проектом. Это 
специально выделенные учебные часы, которых не может быть 
много. Оптимально использовать такие уроки один раз в четверть 
по какой-то определенной теме. Выбор количества часов и формы 
проведения таких уроков зависит от вида проекта. Предполагается 
высокая степень самостоятельности учащихся в выполнении про-
екта. Актуализируемые предметные знания по химии и географии 
закрепляются, углубляются, расширяются в процессе работы над 
проектом и освоения новой информации учащимися.

Второй вид – урок, на котором могут использоваться проекты, 
выполненные отдельными учащимися или группами учащихся во 
внеурочное время по каким-либо темам или межпредметные про-
екты. На таких уроках учащиеся презентуют свой проект. Презен-
тация – важный навык, который развивает речь, ассоциативное 
мышление, рефлексию.

Третий вид – использование в традиционном уроке элементов 
проектной деятельности. Например, разноуровневое домашнее за-
дание – выполнение творческого проекта по изучаемой теме (соста-
вить кроссворды, рисунки, презентации, видеоролики по пройден-
ной теме, интерактивные игры и др.)

Таким образом, овладение проектированием происходит не 
только при осуществлении целостного проекта на уроках, но и при 
включении в канву традиционного урока элементов проектной дея-
тельности или какой-либо части проекта.

Для проектной деятельности на уроках я использую следующие 
виды проектов: индивидуальные и групповые, монопредметные, 
краткосрочные, информационные, исследовательские, творческие. 
Многие ребята выполняют исследовательские проекты во внеу-
рочное время. При создании исследовательского проекта методы, 
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формы, приемы работы усложняются по мере усвоения учащимися 
учебного материала. Начинаю с самого простого уровня – любо-
пытства, за которым стоит потребность каждого ребенка в новых 
впечатлениях, к более высокому – развитию любознательности 
через проведение теоретических, эмпирических заданий до услож-
ненных исследований. Обучающиеся знакомятся с рефератами, 
статьями ученых, научными методиками, применяя их в дальней-
шей практической деятельности. С этими работами школьники вы-
ступают на конференциях разного уровня: школьных, районных, 
окружных, областных, всероссийских. Многие из работ отмечены 
дипломами.

Использование проектной и исследовательской деятельности 
способствует повышению качества образования; формирование 
предметных, метапредметных, а также личностных компетенций 
учащихся и создание условий, положительно влияющих на разви-
тие этих компетентностей; создание положительной мотивации 
учащихся к изучению предметов естественнонаучного цикла; со-
здание условий, обеспечивающих развитие творческих способно-
стей учащихся; развитие у учащихся навыки анализа, критичности 
мышления, взаимодействия; снижение перегрузки учащихся и со-
хранение их здоровья (поддержание устойчивого психологического 
микроклимата); создание коллекции проектов с методическими ре-
комендациями по использованию при изучении курсов «Химия», 
«География».

Хочется отметить, что с каждым годом пропорционально растет 
количество творческих продуктов проектного обучения и увели-
чивается количество учащихся, желающих заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью. Учащиеся, выполняющие проекты 
по химии и географии, принимают активное участие и занимают 
призовые места в школьных, районных, всероссийских, междуна-
родных олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах учебных 
проектов и конкурсах научно-исследовательских работ.

Таким образом, как показывает практика, проектная деятель-
ность способствует формированию нового типа учащегося, об-
ладающего набором умений и навыков самостоятельной кон-
структивной работы, владеющего способами целенаправленной 
деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наде-
ленного опытом самообразования.
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ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА СО ШКОЛЬНОЙ 
ЛИГОЙ РОСНАНО

Караблёва М.В.

Средняя школа № 10, Тольятти

С 2011 года при активной поддержке Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ корпорации РОСНАНО реализует-
ся общероссийский проект «Школьная лига РОСНАНО». Данный 
проект направлен на обновление естественнонаучного и техниче-
ского образования в российских школах. В реализации проекта в 
настоящий момент участвуют более 500 школ страны.

После посещения мною обучающих курсов в Санкт-Петербур-
ге в 20012 году поступило предложение от автора курса, Юшкова 
Алексея Николаевича (эксперт проекта «Школьная лига РОСНА-
НО», кандидат психологических наук, доцент), принять «заочное» 
участие в работе сетевой лаборатории «Учебные проекты подрост-
ков и старшеклассников на материале естественнонаучных дисци-
плин».

Предложение заинтересовало, впрочем, как всё новое, и нача-
лось... Сначала были получены задания: «...разработать, провести и 
описать шесть уроков (занятий) по вашему предмету (химии) с уча-
щимися 8-9 классов на материале из учебника «Химия»; перечень 
этих занятий следующий: исследовательские задания – 4 занятия, 
реконструкция исторического события – 1 занятие, исследователь-
ская задача – 1 материал...». 

Далее надо было изучить теоретический материал, чтобы по-
нять, чем исследовательская задача отличается от исследователь-
ского задания. (Огромное спасибо Алексею Николаевичу Юшкову 
за предоставленный теоретический материал и за ответы на все 
возникшие вопросы.)

Исследовательская задача – это специально созданная самими 
учащимися экспериментальная ситуация на уроке, в границах ко-
торой им и предстоит действовать –выделить проблему, сформули-
ровать проблемный вопрос, предложить свои варианты решения, 
провести их проверку с использованием эксперимента. Одним из 
вариантов исследовательской задачи может быть самостоятельное 
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«изобретение» учащимися экспериментальных установок. Осно-
вой для разработки учебных задач могут выступить материалы по 
историческим реконструкциям тех научных открытий, которые в 
реальности изменили мир.

В основе исследовательского задания лежит самостоятельное 
обнаружение учащимися того или иного эффекта (свойства, харак-
теристики, результата взаимодействия и т.д.). Исследовательское 
задание может иметь форму эксперимента (демонстрационный 
эксперимент проводят сами учащиеся), инженерного опыта (опыт-
ное изготовление учащимися собственных моделей, установок для 
проведения эксперимента) и наблюдения (необходимо, чтобы в 
ходе этой работы учащиеся столкнулись с конкретным явлением, 
требующим своего объяснения).

Следующий шаг – это изучение программы курса химии 8-9 
класса с целью поиска возможных подходящих тем для разработ-
ки данных занятий. Надо сказать, что при выборе темы учитель 
выступает в роли гроссмейстера, так как необходимо каждый воз-
можный вариант рассмотреть с позиции ученика и понять, может 
ли прозвучать тот «волшебный» вопрос, который заставит снача-
ла задуматься весь класс (или хотя бы его большую часть), а за-
тем «заставит» работать над поиском ответа! Могу сразу сказать, 
что при желании и при материально-технической возможности 
школьного кабинета химии практически для изучения любой темы 
можно подобрать оптимальный вариант использования одной из 
перечисленных выше форм организации исследовательской дея-
тельности учащихся! Надо только захотеть! Другой вопрос в том, 
целесообразно ли это? На мой взгляд, в течение одного учебного 
года вполне достаточно 2-3 таких занятий. Дело в том, что каждый 
такой урок требует огромной подготовки со стороны учителя.

Во-первых, учитель должен заранее составить приблизительный 
план урока (вплоть до того, что, зная учащихся конкретного класса, 
предположить кто и какие реплики, вопросы, высказывания может 
произнести), причем надо учитывать, что один и тот же сценарий в 
двух разных классах не пройдет, требуется своего рода «модифика-
ция» для каждого класса. Во-вторых, необходимо детально проду-
мать оснащение урока, все до мельчайших подробностей, чтобы не 
тратить драгоценное время урока зря. В-третьих, учитель должен 
заранее провести эксперимент и убедиться в том, что всё работает и 
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всё получается. В-четвертых, надо учитывать, что не всегда изуче-
ние новой темы в такой форме может «уложиться» в рамки одного 
урока (мой опыт показывает, что иногда есть смысл разбить на не-
сколько этапов и каждому этапу посвящать только часть текущего 
урока в течение нескольких последующих уроков).

 И наконец, самое главное! Учитель должен быть готов к тому, 
что «что-то» может пойти не так (например, на уроке отсутствует 
тот ученик, на которого учитель делал «ставку» в формулирова-
нии самого важного вопроса). А это значит, что учитель должен 
заранее подготовить парочку запасных вариантов того, как «заста-
вить» класс озвучить этот вопрос! Могу сказать одно, что сложнее 
всего с первым уроком-мероприятием. Но когда видишь, как это 
всё нравиться ученикам, то понимаешь, что все было не напрасно. 
Хочу ещё предупредить заранее, чтобы потом не было разочарова-
ния, не ждите активного участия всего класса, всегда будет группа 
активных и группа пассивных, но уверяю вас, что с каждым прове-
денным таким уроком соотношение числа участников групп будет 
расти в пользу активных ребят.

Таким образом, мною были разработаны, подготовлены и прове-
дены уроки в жанре «исследовательское задание-эксперимент» по 
следующим темам: «Индикаторы» (8 класс), «Химические свойства 
кислот. Взаимодействие кислот с металлами» (8 класс), «Электро-
литическая диссоциация. Электролиты и не электролиты» (8 класс), 
«Коррозия металлов. Условия, влияющие на коррозию» (9 класс), 
«Гидролиз неорганических солей» (9 класс). Занятие в логике «ис-
следование + проект (технология)» – по теме «Сравнение адсорби-
рующих свойств древесного угля, полученного в условиях школь-
ной лаборатории из разных пород древесины». Занятие в логике 
«исследовательское задание +  разработка школьниками собствен-
ной программы исследования» – по теме «Адсорбция. Адсорбиру-
ющая способность разных веществ» (9 класс). Занятие-реконструк-
ция научного открытия – по теме «Состав воздуха», 8-9 класс.

В завершении своего небольшого ознакомительного рассказа, 
могу сказать, что на странице сетевой лаборатории «Учебные ис-
следования в подростковой и старшей школе» в рамках общерос-
сийского проекта «Школьная лига РОСНАНО» размещены прове-
денные и описанные мною уроки.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ

Куимова О.К.

Средняя школа № 7 с углублённым изучением отдельных предметов, 
гор. Дзержинск, Нижегородская область

В условиях развития новых технологий в обществе резко возрос 
спрос на людей, обладающих нестандартным мышлением, умеющих 
думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы, облада-
ющих функциональной грамотностью. Воспитание и развитие ин-
теллектуальной и творчески развитой личности, профессионально 
ориентированной в жизни, умеющей ставить определенные цели и 
достигать их, представляется реально возможным через организа-
цию проектно-исследовательской деятельности учащихся.

Исследование – деятельность, направленная на получение новых 
знаний о существующем в окружающем мире объекте или явлении. 
Исследование не ставит целью изменение окружающего мира, сосре-
доточившись на его познании. Главный результат исследовательской 
деятельности школьников – открытие знаний, новых для них самих, 
но не для науки [1].

Проектирование – это создание новых, прежде не существующих 
объектов и явлений или изменение известных объектов с целью по-
лучить у них новые свойства [2].

Проектирование и исследование тесно связаны, т.к. ни одна иссле-
довательская задача не может быть до конца решена без технологии 
проектирования –последовательного движения к поставленной цели. 
Поэтому исследовательскую работу часто называют исследователь-
ским проектом. Также и адекватное проектирование невозможно без 
исследовательских процедур [2].

Исследовательский тип мышления школьников можно и нужно 
развивать с начальной школы. И, важное значение в этом процессе, с 
точки зрения автора, имеют непрерывность и преемственность.

С 2009 года в нашей школе успешно работает научное общество 
младших школьников «Юнис». Ребята принимают участие в школь-
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ной и городской конференции «Планета эрудитов», в областных и 
всероссийских конкурсах исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке» и «Юный исследователь», получают грамоты 
победителей и лауреатов. Кроме того, преподаватели химии и биоло-
гии активно работают в «Школе ментора» – совместно с учащимися 
среднего и старшего звена проводят уроки окружающего мира, вне-
урочные беседы и занятия, знакомят учеников 1-4 классов с научны-
ми методами исследования и помогают постепенно овладевать на-
выками проведения эксперимента, инсценируют химические сказки.

Увлечённые проектно-исследовательской деятельностью учащи-
еся продолжают совершенствовать свои умения в среднем и стар-
шем звене. В школе более 10 лет активно функционирует Научное 
общество учащихся (НОУ), работа которого осуществляется в 8 
предметных секциях, в том числе и секции химии. Общими для всех 
членов школьного НОУ являются занятия, проводимые руководите-
лями секций: «Источники информации и способы работы с ними», 
«Выдвижение гипотезы. Способы её доказательства», «Работа с ин-
тернет – ресурсами», «Работа над тезисами», «Оформление исследо-
вательской работы. Риторическая подготовка к выступлению». Ре-
зультатом работы каждого участника НОУ является реферативная, 
экспериментальная, проектная или исследовательская работа, кото-
рую он представляет к защите на ежегодной школьной научно-прак-
тической конференции (НПК). Лучшие работы рекомендуются к уча-
стию в городской НПК «Путь к успеху» для учащихся 5-8 классов.

Пробудить и поддержать интерес к научному исследованию по-
могают такие формы внеурочной деятельности, как Объединения 
дополнительного образования детей (ОДОД). Узнать много нового и 
интересного из области химической науки, исследовать предметы и 
явления окружающего мира можно посещая ОДОД «Химия вокруг 
нас» для учащихся 7-8 классов, а также «Занимательная химия» для 
9-классников. Большинство членов НОУ и ОДОД – участники мно-
гочисленных конкурсов, фестивалей и конференций, на которых они 
показывают высокий уровень овладения проектно-исследователь-
скими навыками.

В старших классах ребята продолжают работу в Школе менто-
ра, в секциях НОУ, представляют свои работы на школьных, город-
ских НПК «Старт в науку», ежегодных студенческих конференциях. 
Кроме того, ученики классов с углублённым изучением предметов 
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естественнонаучного направления осуществляют лабораторный 
практикум на кафедре химии в ДПИ НГТУ им. Алексеева, где они 
планируют и проводят химический эксперимент, синтезируют кра-
сители и лекарственные вещества, проводят их очистку и идентифи-
кацию и т.д. Отдельные учащиеся имеют прекрасную возможность 
заниматься исследовательской деятельностью с аспирантами и пре-
подавателями различных кафедр ВУЗа, а также во вновь открывшей-
ся Химической школе

Преподавателем химии школы инициирован и успешно реали-
зуется социально-образовательный проект «Профессиональная 
перспектива. Школа-ВУЗ-производство». Целью данного проекта 
является формирование ключевых компетенций – способностей и 
умений, позволяющих школьникам научиться понимать ситуацию, 
достигать результатов в личной жизни, учёбе, а также сделать осоз-
нанный профессиональной выбор.

У школы сложились давние тесные связи с Техникумом Красной 
Армии, ДПИ НГТУ, производственными предприятиями Дзержин-
ска (прежде всего, с компанией «Сибур»). Ребята имеют возможность 
посетить лаборатории ВУЗа и СУЗа, узнать подробно о факультетах 
и специальностях, особенностях обучения. При участии факультета 
довузовской подготовки и «Сибура» были организованы экскурсии 
на предприятия города, проведены совместные мероприятия (Дни 
открытых дверей, брейн-ринг и т.д.). Это позволяет учащимся сде-
лать правильный выбор дальнейшего обучения, понять важность 
личностного роста.

Овладение школьниками проектно-исследовательской компетенци-
ей, которая проявляется в их способности реализовать более успешно 
свои знания и умения, генерировать идеи, позволяет им самоопреде-
литься в жизни, влиться в вузовскую образовательную систему и про-
должить проектно-исследовательскую работу на более высоком уровне.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Шицова Р.К.

Частное образовательное учреждение Средняя  
общеобразовательная школа «Альфа», Уфа

Ни для кого не секрет, что дети школьного возраста по природе 
своей исследователи и с большим интересом участвуют в создании 
различных проектов. Организуя проектную деятельность школьни-
ков, необходимо сформировать системы жизненно важных, практи-
чески востребованных знаний и умений, экологической культуры, 
что позволит учащимся адаптироваться к жизни и относиться к ней 
активно, творчески. Действенным средством сохранения интереса 
к исследованиям становится творческое проектирование.

Для прочного усвоения знаний в области экологического образова-
ния требуется сформировать позитивное отношение, интерес учащих-
ся к изучению естественных наук. Интересный, знакомый материал 
обычно воспринимается ими как менее трудный. Поэтому перед пе-
дагогом стоит задача организовать учебный процесс так, чтобы он 
стал познавательным, творческим процессом, в котором учебная дея-
тельность учащихся становится успешной, а знания востребованны-
ми. Один из возможных вариантов решения этой задачи заключается 
в разработке практико-ориентированного подхода к обучению.

Практико-ориентированное обучение позволяет значительно 
повысить эффективность обучения. Этому способствует система 
построения учебного процесса на основе единства эмоциональ-
но-образного и логического компонентов содержания, практиче-
ская востребованность приобретаемых знаний и умений. В процес-
се обучения широко используются творческие домашние задания, 
учащиеся получают возможность обращаться к творчеству.

Грамотная организация проектной и исследовательской деятель-
ности невозможна без инициативной (рабочей) группы педагогов 
из школьного образования и педагогов высшей школы, владеющих 
технологиями проектирования и исследовательской деятельности. 
Интеграция материально-технических, кадровых и других ресур-
сов дает, без сомнения, положительный результат.

Проектная и исследовательская деятельность предусматрива-
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ет овладение способами работы с источниками информации как 
средствами снятия неопределенности в достижении поставленных 
целей, формирование представлений о способах и методах органи-
зации познавательной и исследовательской деятельности, развитие 
умений формулировать и интерпретировать результаты изученной 
информации, обучение грамотному оформлению и презентации ре-
зультатов работы как образовательного продукта.

Учебный процесс носит интерактивный характер: учащиеся уча-
ствуют в дискуссиях и обсуждениях, выполняют индивидуальные 
и групповые задания, выступают с докладами, рефератами и пре-
зентациями в группе с представлением собственного продукта дея-
тельности и способов его получения.

Такой подход способствует взаимному обогащению идеями, 
проведению сравнительной оценки, развивает умения анализи-
ровать, синтезировать, обобщать и интерпретировать результаты 
исследования, способствует развитию коммуникативных способ-
ностей учащихся и усилению их мотивации к созданию проектов и 
исследовательской деятельности.

Основными формами проведения занятий являются лекции (ин-
формационного, проблемного типа), практические занятия, групповая 
и индивидуальная работа, микроисследования методами наблюдения, 
презентации, деловые игры и другие способы активизации познава-
тельной, исследовательской и рефлексивной деятельности учащихся.

Лекции используются для акцентирования внимания учащихся 
на способах познавательной и учебно-исследовательской деятель-
ности, методах исследования, системе логических понятий, являю-
щихся инструментарием в получении прогнозируемого результата, 
основных видах интерпретации полученных данных, их статисти-
ческого и качественного анализа, алгоритме оформления творче-
ской работы, своеобразии ее основных разделов.

Практические занятия позволяют приобрести практические 
умения и навыки проведения опроса, наблюдения, диагностики, 
грамотного оформления письменных работ (докладов, рефератов, 
учебно-исследовательских работ, проектов и т.д.), навыки презен-
тации своей работы, публичного выступления.

Групповые дискуссии на практических занятиях используются 
в рамках темы для расширения возможностей усвоения учащими-
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ся способов защиты своего мнения и результатов работы с целью 
развития коммуникативных навыков и умения работать в группе.

Самостоятельное выполнение заданий, оформление мини-ра-
боты, ее защита и презентация в различных формах позволяют 
синтезировать полученные знания и умения учащихся, а также 
предоставляют возможность учителю оценить эффективность ис-
пользования полученных знаний школьниками на практике и воз-
можность дальнейшего развития и совершенствования.

В современной школе четко прослеживается тенденция вов-
лечения проектной и исследовательской деятельности в образо-
вательный процесс. Слияние в образовательный комплекс дает 
образовательной организации новые возможности в реализации 
исследовательской и проектной деятельности. «Я слышу – и забы-
ваю, я вижу – и запоминаю, я делаю – и понимаю» – эта китайская 
мудрость как нельзя лучше характеризует значимость исследова-
тельской и проектной деятельности для школьников.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КУРСЫ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Корниченко Н.В.

Средняя общеобразовательная школа № 3, гор. Нягань, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

В нашей школе рамках предпрофильной подготовки по химии 
для учащихся 8-х классов школы проводятся факультативные кур-
сы. Для этого я разработала и внедрила в практику преподавание 
факультативных занятий «Химическая мозаика», которые прово-
дятся в первом полугодии, и «Мир кислот и солей» – во втором 
полугодии.

Так как ученики на начальном этапе еще не имеют достаточных 
теоретических знаний, то объектами изучения выбираются веще-
ства, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни (продук-
ты питания, напитки, моющие средства, лекарства).

Цель курса – формирование положительной мотивации к изу-
чению предмета посредством практической деятельности. Про-
грамма курса построена таким образом, что возможно свободное 
изменение темы изучения. Наиболее оптимальные методики про-
ведения экспериментов я отбирала в течение нескольких лет, в то 
время как неэффективные опыты убирала из программы. 

Примерные темы для практических исследований: «Картофель-
ные чипсы. Из чего они состоят? Калорийность продуктов питания. 
Качественная реакция на крахмал», «Анализ прохладительных 
напитков (определение углекислого газа, наличия кислот, краси-
теля)», «Анализ содержания витамина С в различных продуктах 
(количественное определение аскорбиновой кислоты методом йо-
дометрии)», «Экспресс-методы определения натуральности пче-
линого мёда», «Лекарственные препараты. Средства от изжоги. Их 
состав», «Состав средств по уходу за волосами. Мыло и его моющая 
способность», «Сравнительный анализ состава разных синтетиче-
ских моющих средств», «Влияние зубной пасты на эмаль зубов и 
уровень рН ротовой полости», «В перспективе планируется доба-
вить эксперименты с молочными продуктами и косметикой».
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При разработке методик исследования наблюдается ряд про-
блем, таких как наличие реактивов, наглядность опытов, актуаль-
ность проблем исследования.

Завершается курс защитой проектов, которые учащиеся само-
стоятельно выполняют в микрогруппах по выбранной теме. Проект 
должен быть написан научным языком и ориентирован на сравни-
тельно небольшое исследование.

Вот некоторые темы проектов, выполненные учащимися и пред-
ставленные к защите на фестивале проектов: «Пищевые добавки: 
вред и польза», «Явление люминесценции», «Эксперименты с Ко-
ка-колой», «Из чего состоит смартфон?», «Альтернативные источ-
ники энергии».

В результате некоторые учащиеся выступили со своими иссле-
дованиями на городской научно-практической конференции «Шаг 
в будущее». Проект «Из чего состоит смартфон» был представлен 
на городском конкурсе социальных проектов.

При подготовке проектов ребята учатся проводить исследова-
ния, выдвигать гипотезы, сравнивать образцы, делать выводы и 
отстаивать свою точку зрения. Учащиеся пользуются дополнитель-
ной литературой (преимущественно журналом «Химия и жизнь»), 
ресурсами интернета, учатся делать ролики и презентации, высту-
пать перед аудиторией.

Большинство учащихся, прошедших предпрофильную подго-
товку, поступают в последствии в профильный естественнонауч-
ный класс, участвуют в олимпиадном движении и имеют высокую 
мотивацию при изучении предмета.
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«НОВАЯ БИОЛОГИЯ» В ПАРАДИГМЕ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Авраменко Я.П.

Школа № 2, гор. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ

Успех в современном мире во многом определяется способно-
стью человека организовать свою жизнь как проект: определить 
дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходи-
мые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 
удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные иссле-
дования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, пока-
зали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, 
искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышле-
ния. Сегодня в школе есть все возможности для развития проект-
ного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся – 
проектной деятельности [1].

Наша школа в течение многих лет входит в состав Федеральной 
инновационной площадки Открытого института «Развивающее об-
разование» по теме «Апробация учебного курса: «Новая биология» 
авторов В.Е. Зайцева, Е.В. Чудинова и др. в 5-8 классах с целью 
проверки его эффективности в решении следующих задач:

1)  построить процесс освоения учащимися учебного предмета в 
логике самостоятельного открытия нового знания; 

2)  осуществить переход на деятельностный режим освоения 
учебного предмета, курса;

3)  сформировать у учащихся навыки самоконтроля и самооценки;
4)  организовать образовательный процесс так, чтобы учащиеся 

смогли достичь планируемых результатов обучения согласно 
требованиям ФГОС.

Новое содержание предметной линии биологии как учебной дис-
циплины отказывается от иллюстративно-объяснительных методов 
и описательно-систематического подхода. «Новая биология» вы-
страивается в саморазвивающейся логике деятельностного подхода.
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В основе деятельностного подхода лежат другие методы: запрос 
на новое знание, совместный поиск и открытия, взращивание учеб-
ной самостоятельности, широкое использование конструирования 
и проектирования. Инициатива передается ученику, познаватель-
ное движение начинается с детских вопросов и мнений, обнару-
живаются противоречия в уже известном, так возникает необхо-
димость проведения исследования с целью подтверждения или 
опровержения детских гипотез [2].

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность ста-
новится ведущей в освоении учащимися учебного курса «Биоло-
гия», а именно экологического направления.

Проект рассчитан на несколько лет, но может носить и бессроч-
ный характер.

Цель проекта заключается в мониторинге качества воды озера в 
парковой зоне отдыха города Муравленко, а летом это еще и пляж-
ная зона.

Несколько групп учащихся после изучения соответствующей 
литературы и методик исследования осуществляют взятие проб и 
их анализ.

На первом этапе дети определяют качественный состав зооплан-
ктона. Практическая часть проекта оформляется и презентуется 
как исследовательский проект. Например, в прошлом учебном году 
ребята получили экспертную оценку на муниципальном уровне, 
были отмечены дипломами 1 и 2 степеней на региональном и все-
российском уровнях, защитив исследовательскую работу по теме 
«Изучение видового списка зоопланктона в водоеме озера № 2 гор. 
Муравленко».

Следующим шагом в достижении цели проекта является оцен-
ка качества воды по качественному и количественному составу 
низших ракообразных. Учащиеся, начиная с этого учебного года, 
занимаются этой работой. И для первой оценки качества воды по 
выбранной ими методике, провели анализ ряда проб, взятых за пе-
риод с 1.07.16 по 25.09.16.

Для мониторинга качества воды необходимо как минимум два 
года, чтобы сравнить полученные результаты. Что и будет продол-
жено в следующий летне-осенний период.

По итогам мониторинга планируется написать статью в местную 
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газету и выйти с полученными результатами на сотрудничество с 
теми институтами в нашей стране, которые занимаются вопроса-
ми экологии водных экосистем. Первые шаги уже сделаны, мы об-
ращались за консультациями к специалистам Института проблем 
освоения Севера Сибирского отделения РАН. Учащиеся также 
предлагают расширить географический список исследуемых ими 
водных экосистем до близлежащих озер возле города Муравленко, 
на полуострове Ямал. Чем дольше учащиеся занимаются этой рабо-
той, тем больше у них появляется идей и предложений по исследо-
ванию экологической обстановки в городе, что является сильным 
мотивирующим фактором при изучении школьного курса биоло-
гии и сопутствующей ей дисциплине экологии. 

Учащиеся представляли свои промежуточные результаты не 
только на конкурсах исследовательских работ, но также собран-
ный ими материал в виде фото, видеофрагментов и изготовленных 
ими готовых препаратов дафний и циклопов были использованы 
на уроках биологии при изучении темы: «Царство Животные, Тип 
Членистоногие».

Роль педагога в данной работе носит консультативный, коррек-
ционный и координирующий характер, но не транслирующий!

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению 
роли и функции педагога. Учитель при таком подходе выступает 
консультантом, партнером, организатором познавательной де-
ятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у 
учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний 
и умений, они учатся учиться самостоятельно, развивая проектное 
мышление [1].
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«ПО ТРОПИНКАМ ОТКРЫТИЙ».  
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УРОКОВ 

Хван М.А.

Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7, гор. Лянтор

В современной школе всё понятно в пространстве звонков и уро-
ков: предметы, учебники, оценки и экзамены. Со звонком с послед-
него урока наступает счастливое и таинственное время внеурочной 
деятельности. Существуют СМИ, которые высказывают неодно-
значное мнение по поводу внеурочной деятельности в ФГОС. Это 
мнение, в частности, раскрывается в материале Татьяны Маслико-
вой, собственного корреспондента «Учительской газеты»: «Наш 
разговор о проблемах перехода на новые ФГОС будет неполным, 
если мы не расскажем об одной из самых главных проблем, кото-
рую решают абсолютно все школы, и ни одна не может похвалиться 
стопроцентным успехом. Речь о внеурочной деятельности, к кото-
рой обязывает новый стандарт» [1].

Каким образом должна быть организована внеурочная деятель-
ность, чтобы решить главную поставленную перед ней задачу – об-
учение учащихся по основной образовательной программе и фор-
мирование универсальных учебных действий; соответствовать 
ожиданиям учеников, родителей, учителей, общества; формиро-
вать уклад школьной жизни, в котором «второе дыхание» школы 
«открывается» со звонком с последнего урока?

Этап основной школы предполагает обучение с 5 по 9 классы. 
Возраст учеников основной школы – 10-15 лет совпадает с граница-
ми подросткового периода, который принято называть как переход 
от детства к взрослости.

Курс внеурочной деятельности «По тропинкам открытий» пред-
полагает два этапа: переходный (он объединяет подростков 10–12 
лет, учеников 5-6 классов) и этап становления и самоопределения 
(подростки 12–15 лет, ученики 7-9 классов).

Внедрение данного курса внеурочной деятельности заплани-
ровано поэтапно, с последовательным включением последующих 
«новичков» основной школы, поэтому необходимо исходить из ин-
тересов всех участников образовательного процесса – школьников, 
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родителей, педагогов, различающихся по возрасту и образованию.
Предстояло решить «Каким содержанием необходимо наполнить 

внеурочную деятельность в каждой параллели классов?», поэтому 
планирование внеурочной деятельности было решено провести в 
форме технологии «world cafe», или «мирового кафе». Результат 
проведенной работы: в основе курса 5 модулей: «Моё здоровье», 
«Моя будущая профессия», «Мои проекты (социальные, экологиче-
ские, творческие)», «Мои исследования», «Самоуправление». Таким 
образом, курс предполагает проведение еженедельных внеурочных 
занятий со школьниками с организацией один раз в полугодие по 
каждому модулю «интенсива» с участием всех классов параллели 
(слеты, школы актива, «погружения», фестивали, соревнования, 
встречи с интересными людьми, ярмарки профессий и т.п.).

В рамках данного курса идет погружение в сторону дисциплин 
естественнонаучного цикла обучения (биология, география, хи-
мия, экология), что связанно с профориентационным выбором де-
вятиклассников и организацией исследовательской деятельности в 
рамках реализации индивидуальных учебных планов и программ, 
сопровождаемых тьюторской поддержкой учителей-предметников 
и классных руководителей.

Неизменным элементом любой деятельности является контроль. 
Обязательным условием разработанного курса внеурочной дея-
тельности является ее контролируемость и наличие системы диа-
гностики ее эффективности. Объекты контроля и анализа: познава-
тельная активность; интерес к учению, школе; сформированность 
нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 
ориентаций и отношений к учению, себе, миру; применение правил 
и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; участие 
в различной социально значимой деятельности, в том числе твор-
ческого характера; выполнение учащимися различных социальных 
ролей, в том числе связанных со школьной системой взаимоотно-
шений [2,3] – данные параметры диагностируются школьным пси-
хологом.

Измерение умений учащихся, посещающих курс, проводит учи-
тель – текущий контроль (контроль участия во внеурочной дея-
тельности, посещаемости курсов и событий внеурочной деятельно-
сти учащимися), а также учащиеся – самооценка образовательной 
деятельности (технология «Портфолио»).
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 Возможно применение накопительной системы оценки текуще-
го контроля (отдельно по каждому модулю): посещение занятия – 
белые звёзды; активная деятельность на занятии – жёлтые звёзды; 
участие в событии, запланированном в модуле – синие звёзды; ак-
тивное участие в проведении события – красные звёзды. По ито-
гам каждого полугодия в рамках занятий внеурочной деятельности 
проводится презентация «Звезды и созвездия», во время которой 
каждый ученик может показать, какие созвездия появились на его 
карте.

Признаки эффективности данного курса внеурочной деятельно-
сти: количество участников внеурочной деятельности повышается, 
возрастает активность участия и настроение участников внеуроч-
ной деятельности.

Возможные ошибки при реализации: формальность в разработ-
ке, выполнении и оценивании заданий; игнорирование родитель-
ской общественности и взаимодействия с коллегами; принуждение 
учащихся к обязательному участию в событиях.

Основные достоинства данного курса:
• объединяет учеников, родителей, учителей;
• возможность включиться на любом этапе привлечёт малоактив-

ных учащихся;
• применение разнообразных видов деятельности (проекты, иссле-

дования, эксперименты, профориентация, выполнение различ-
ных социальных ролей) позволит каждому ученику ярко засиять 
на карте «Звезды и созвездия», предоставит школе возможность 
обрести «второе дыхание» – жизнь после уроков.
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ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Пономарева М.Ю.

Школа № 117, Нижний Новгород

«Ни одна наука не нуждается в эксперименте  
в такой степени, как химия». 

Майкл Фараде

Школьный эксперимент является не только средством обучения, 
но и заключает в себе огромное мировоззренческое начало. Миро-
восприятие у ребят становится целостным, поскольку различные 
свойства предметов и явлений воспринимаются во взаимосвязи, 
охватываются со всех сторон.

Но в последнее время сокращается количество часов на препо-
давание предмета, неуклонно падает доля реального эксперимента 
среди других видов деятельности на уроке. Практические работы 
заменяются демонстрационным экспериментом, видео-демонстра-
цией или виртуальными работами.

Нельзя научить химии без эксперимента, так же как нельзя без 
научных фактов формировать теоретические знания. Именно экс-
перимент играет важную роль в развитии интереса к предмету. 
Ученики представляют, что химия – это наука о веществах, и по-
этому естественно их желание видеть эти вещества на уроке и на-
блюдать за их превращениями. Поэтому реальный и виртуальный 
эксперимент должны взаимно дополнять друг друга.

Проблему нехватки учебного времени помогает решить домаш-
ний эксперимент: освобождается время на уроке, формируются на-
выки познавательной самостоятельности, развивается внимание и 
наблюдательность. При выполнении домашнего исследования уче-
ник не ограничен во времени, находится в комфортных условиях 
и может многократно повторить эксперимент. Он учится планиро-
вать свои действия, описывать наблюдаемые явления и составлять 
отчет.

Домашние опыты приучают к настойчивости, преодолению воз-
никающих трудностей, аккуратности, развивают и совершенству-
ют дисциплину умственного труда, волевые усилия, способствуют 
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устранению противоречия между знаниями и умениями практиче-
ски их применять. Учащиеся начинают самостоятельно разбирать-
ся, как на конкретном примере создавать необходимые условия для 
проведения реакции. Все это способствует развитию творческой 
деятельности учащихся.

Одним из главных требований, предъявляемых к домашнему 
эксперименту, является его безопасность, минимальные матери-
альные затраты, простота проведения, интересное и занимательное 
содержание. Работа должна выполняться с разрешения родителей 
и с соблюдением техники безопасности. Содержание и инструкции 
для проведения домашнего эксперимента размещаю в разделе «До-
машнее задание» на платформе Дневник.ру

Выполнение домашнего эксперимента контролирую проверкой 
отчетов учащихся, которые могут быть выполнены в различной 
форме (письменный отчет, фотоотчет, презентация, видеоролик).

Планирую эксперименты различной направленности, например:
«Описание свойств веществ, которые есть на кухне» – ребята 

учатся описывать свойства веществ по плану, который дан в ин-
струкции;

«Разделение смеси поваренной соли, земли, стружек после за-
точки карандаша» – предлагается самостоятельно разработать 
план разделения смеси и осуществить его практически, а для более 
любознательных учеников – узнать, будут ли чернила фломастера 
веществом или смесью веществ с помощью метода хроматографии;

«Признаки химических реакций» – проводя простые опыты 
(горение спички, плавление и горение сахара, действие уксусной 
кислоты на пищевую соду и др.), ребята убеждаются, что вокруг 
них постоянно происходят различные превращения: физические и 
химические. Анализируя полученные результаты, они определяют 
признаки химических реакций.

«Изучение влияния внешних условий на процесс коррозии же-
леза», «Изучение процессов адсорбции и десорбции» – эти работы 
предлагаю в 9 классе. Их цель – показать связь научных и практи-
ческих знаний.

Другая часть домашних опытов имеет прикладное значение: 
«Приготовление лимонада»; «Домашняя химчистка», «Содовая 
гадюка»; «Выращивание кристаллов (сахара, соли, медного купо-
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роса)». Эти работы постоянно вызывает огромный интерес. Выпол-
нять домашний эксперимент разрешаю как индивидуально, так и 
группой учащихся.

Для ребят, увлеченных химией, простой домашний опыт, как 
правило, перерастает в интересный исследовательский проект. 
Ежегодно такие работы занимают призовые места на районных, го-
родских и областных конкурсах исследовательских работ. Приве-
ду некоторые из них: «Исследование состава колбасных изделий»; 
«Маленькая батарейка – большие проблемы» (исследование влия-
ния продуктов распада отработанных батареек на экологию окру-
жающей среды); «Янтарь – балтийское «золото» (изучение проис-
хождения и свойств янтаря); «Изучение роста кристаллов в капле»; 
«Изучение совместимости моющих средств»; «Огонь – памятник 
Прометею» (изучение процесса горения с разных точек) и другие.

Таким образом, систематическое выполнение домашних экспе-
риментальных заданий связывает теоретические знания и практи-
ческий опыт учащихся, способствует развитию навыков проектной 
деятельности и является фундаментом для выполнения более се-
рьезных исследований.
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В ПРОФЕССИЮ С НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ! 

Волянская С.А., Нехорошева Н.Н., Мудревская Д.И.

Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 («Шко-
ла № 94»), Тольятти, Самарская область

1. Развитие мировой экономики настолько динамично, что ны-
нешняя система образования и бизнес требуют совершенно новых 
компетенций, которые находятся на стыке нескольких отраслей. 
Новые горизонты требуют от молодежи максимально быстро прой-
ти извилистый путь поиска себя и своего призвания, раннего выбо-
ра будущей профессии, углубленного изучения профильных пред-
метов за пределами школьной программы, умение со всей энергией 
молодости «вгрызаться в гранит науки». И нам нужно сегодня ув-
лечь молодёжь физикой, химией и биологией, чтобы у технических 
профессий было будущее завтра!

2. В настоящее время проблема ориентации молодежи на рынке 
труда Самарской области остается крайне серьезной. Школьники 
слабо знакомы с конкретными профильными производствами и 
востребованными профессиями, которые имеются в Тольятти и в 
Самарской области, с содержанием профессий, условиями труда и 
возможностями профессий. Много перспективных в будущем мо-
лодых специалистов покидают пределы Самарской области. Поэ-
тому имеется острая необходимость значительно обогатить знания 
выпускников школ о перспективах образовательных учреждений 
и предприятий Тольятти и Самарской области, а также о возмож-
ностях профессиональной и социально-личностной реализации 
самих выпускников. Ранний выбор будущей профессии порождает 
стабильно высокий познавательный интерес учащихся к предме-
там физика, химия, биология, экология.

3. Целевой аудиторией нашего проекта являются учащиеся 8-х 
классов (14–15 лет). Логичным итогом девятимесячной обучающей, 
просветительской и практико-ориентированной программы явля-
ется Летний профильный лагерь дневного пребывания в течение 
1 месяца (июнь). Школьники получают возможность побывать на 
самых разных предприятиях города, составить свое мнение и воз-
можных профессиях, примерить их на себя. Продуктивная органи-
зация летней занятости подростков дает возможность направить 
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процесс самоопределения подростков, защитить его от влияния 
стихийных, случайных факторов.

Экскурсии: Цель

Лес�как�экоси-
стема

1)��Знакомство�с�биоразнообразием�леса�в�черте�Тольятти�как�экосистемы,�
сделать�выводы�об�её�устойчивости.

2)��Выработка�навыков�сбора�биоматериала�и�дальнейшей�работы�с�ним.

3)���Отработка�приёмов�заготовки�наглядного�материала�для�использования�
в�практических�целях�на�уроках�биологии.

4)��Забор�пробы�почвы�для�дальнейшего�её�исследования�в�химической�
лаборатории.

НТЦ�ОАО�
АВТОВАЗ

1)��Знакомство�с�лабораториями�аэродинамики�и�лабораториями�акустики.

2)��Углубление�знания�по�применению�законов�физики�в�производствен-
ных�процессах.

3)��Знакомство�с�инженерными�профессиями,�необходимыми�для�работы�
на�данном�производстве.�Выяснение�необходимых�предметов�для�
углубленного�изучения.�Выяснение�потребности�в�данных�профессиях�
на�данном�производстве.

Лаборатории�
Тольяттинского�
государствен-
ного�универ-
ситета

Развитие�уровня�своих�познавательных�и�творческих�способностей.

Знакомство�в�ТГУ:

•�с�факультетами,�специальностями,�связью�с�другими�ВУЗами

•�с�технической�оснащённостью�лабораторий

•�с�тематикой�исследовательских�работ�студентов,�возможностью�обуче-
ния�за�рубежом

•�с�работой�НСО�и�его�задачами

Предоставление�возможности�заручиться�поддержкой�лабораторий�для�
выполнения�дальнейших�проектов�в�рамках�школы,�связанных�с�химией�и�
физикой.

Метеостанция�
и�обсервато-
рия�Филиала�
Тольяттин-
ской�СГМО�ГУ�
«Самарский�
ЦГМС-Р»

1)��Знакомство�с�историей�обсерватории�и�метеостанции�и�их�деятельностью

2)��Знакомство�с�проявлением�стохастических�процессов�в�природе�при�
прогнозировании�погоды,�с�составлением�синоптических�карт�(физика)

3)��Знакомство�с�экологическим�мониторингом�состояния�воздуха,�воды�
в�г.�Тольятти�(биология�и�химия)

4)��Знакомство�с�исследовательской�деятельностью�обсерватории�(обще-
ствознание).

5)��Знакомство�с�оборудованием�и�возможностями�метеостанции�в�То-
льятти,�ее�ролью�в�экологическом�мониторинге�состояния�фактических�
показателей�почвы,�воздуха�и�воды�(география�и�химия).

6)��Знакомство�с�профессиями,�востребованными�для�работы�на�метео-
станции�и�обсерватории�(профориентация).
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Экскурсии: Цель

Химическое�
производство�ОАО�
«АвтоВАЗ»�(УЛИР)

1)��Знакомство�с�историей�«АвтоВАЗа»�и�его�деятельностью.

2)��Подробное�знакомство�с�химическими�и�физическими�процессами,�
сопровождающими�производство�(окраска,�гальваника,�сварка�
и�т.п.).

3)��Подробное�знакомство�с�лабораториями:

•�УЛИР

•�Лаборатория�испытания�покрытий

•�ТЛАП

•�Лаборатория�экологии

•�Лаборатория�механической�обработки

4)��Выяснение�потребности�в�широком�спектре�лабораторных�иссле-
дований�на�машиностроительном�предприятии.

5)��Выяснение�востребованности�представленных�нам�профессий�на�
данном�предприятии.�

6)��Предоставление�возможности�сделать�вывод�о�предметах�для�
углубленного�изучения�(физики,�химии).

Клиническая�Боль-
ница�№�5�Тольятти

1)��Знакомство�с�историей�Клинической�больницы�№�5.

2)��Знакомство�с�профессиями,�востребованными�в�области�здравоох-
ранения�(профориентация).

3)��Знакомство�с�возможностями�исследований�в�различных�лаборато-
риях�медгородка�(биология�и�химия).

4)��Знакомство�с�медицинским�оборудованием,�применяемым�в�диа-
гностических�лабораториях�медгородка�(физика).

5)��Знакомство�с�внутренней�организацией�работы�аптеки�и�профес-
сиями,�связанными�с�данной�отраслью.

6)��Знакомство�с�рецептурно-производственным�отделом�больницы�и�
её�оснащением�(биология,�химия).

7)��Выяснение�востребованных�в�области�здравоохранения�профес-
сий.

Экскурсия�в�Управ-
ление�МВД�Тольятти

1)�Знакомство�с�историей�УМВД�Тольятти.

2)��Знакомство�с�профессиями,�востребованными�в�экспертно-крими-
налистическом�отделе.

3)�Подробное�знакомство�с�лабораториями:

•�Химическая�лаборатория

•�Биологическая�лаборатория

•�Дактилоскопическая�лаборатория
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Экскурсия�в�Управле-
ние�МВД�Тольятти

1)��Знакомство�с�историей�Центра�кинологической�службы�УМВД�
Тольятти�и�его�деятельностью.

2)�Знакомство�с�профессией�кинолог�(профориентация).

3)�Подробное�знакомство�с�условиями�дрессировки�служебных�
собак,�особенностями�их�содержания.

4)�Знакомство�профессиями,�необходимыми�для�работы�в�данном�
отделе,�и�степенью�востребованности�специалистов.

Клиническая�Боль-
ница�№�5�Тольятти

1)�Знакомство�с�историей�ГЭС�и�её�деятельностью.

2)��Патриотическое�воспитание-�посещение�Музея�ГЭС�(история�
строительства�ГЭС,�создания�нашего�города,�и�происхождение�
названия�улицы�Комзина).

3)��Знакомство�с�профессиями,�востребованными�на�ГЭС�(профори-
ентация)�

4)��Подробное�знакомство�с�реконструкцией�и�устройством�машин-
ного�зала.

5)��Объяснение�выработки�электричества�кинетическим�способом�
(углубление�знаний�по�физике�о�превращении�кинетической�
энергии�в�электрическую�в�производственных�процессах).

Экскурсия�в�Управле-
ние�МВД�Тольятти

1)��Знакомство�с�историей�Фабрики�качества�и�её�деятельностью.

2)��Патриотическое�воспитание

3)��Знакомство�с�профессиями,�востребованными�на�пищевом�произ-
водстве�(профориентация)

АНО�«Триумф»

1)��Знакомство�с�деятельностью�конноспортивного�клуба�и�профес-
сиями,�востребованными�для�работы�в�клубе.

2)��Знакомство�с�породами�лошадей,�происхождением�породы�пони.

3)��Знакомство�с�иппотерапией�как�одним�из�направлений�нетрадици-
онной�медицины.
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4. В нашей школе с каждым годом возрастает интерес к естественным 
наукам уже на этапе начальной школы (внеурочная деятельность – курс 
«Юный исследователь», 7 класс – «Посвящение в физику»). Для сдачи в 
качестве экзамена по выбору учащиеся выбирают химию, физику, биоло-
гию. Профильные группы старшеклассников ежегодно включают в себя не 
менее 15 школьников, изучающих на профильном уровне химию, физику, 
биологию. Есть обучающиеся, сдавшие ЕГЭ по химии и биологии на 100 
баллов. 

5. Реализация проекта позволит молодёжи сформировать представление 
о профессиях, связанных с естественными науками и выбрать свою про-
фессиональную область; мотивирует обучающихся на изучение наук есте-
ственнонаучного цикла, а также обеспечит содержательную занятость 
подростков в летнее время. Проект поможет родителям учащихся совмест-
но со своими детьми на основе полученных знаний выбрать будущую про-
фессию, обеспечить познавательный отдых в профильном лагере дневного 
пребывания. Молодёжь придёт в профессию – с новой энергией, которая 
однозначно послужит на благо городу, региону.

Данный проект решает вопрос реализации энергии подрастающего поко-
ления на благо развития региона, создания условий для осознанного вы-
бора учащимися профиля образования и профессии, улучшения качества 
жизни жителей Самарской области в дальнейшем.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
«АВТОМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ» УФИМСКОГО 
КОЛЛЕДЖА 

Милованов А.С.

Уфимский топливно-энергетический колледж, Уфа

Основной целью создания Студенческого научного общества 
(СНО) «Автоматика и экология» является подготовка наших сту-
дентов к обучению в ВУЗе, формирование навыков самостоятель-
ной научно-исследовательской работы, включение обучающихся 
в опытно экспериментальную работу, позволяющую проявить и 
развить их творческие способности. Сейчас основой образователь-
ного процесса становится самостоятельная работа обучающихся, 
высшей формой которой является научно-исследовательская рабо-
та (НИРС). Наука дает человеку главное – возможность развития 
мыслительных способностей. Достоинство НИРС заключается в 
том, что она позволяет ликвидировать разрыв между учебным, на-
учным и воспитательным процессами в учебном заведении. 

Созданное в колледже Студенческое научное общество «Авто-
матика и экология» призвано обеспечить широкое привлечение к 
НИРС студентов всех специальностей и подразделений колледжа. 
СНО действует в колледже с 1995 года. Задачи общества – поддержка 
способных и творческих одаренных ребят, склонных к научной и ис-
следовательской деятельности, планирование и организация конфе-
ренций, смотров и конкурсов, выставок студенческих научных работ 
и т.п. СНО «Автоматика и экология» работает в нескольких направ-
лениях. На младших курсах студенты работают над проблемами, 
наиболее близкими и понятными им. Основное направление их де-
ятельности – краеведение, проблемы экологии их родного города, 
поселка, села. Главная задача руководителя в этот период – помочь 
поверить в себя, в свои силы и способности. На этой стадии ребята 
изучают историю своих родных мест, ищут знаменитых земляков, 
работают в музеях и архивах. встречаются с интересными людьми.

Прошлый год в России был Годом литературы. Ребята разработа-
ли несколько интересных тем в данном направления. Самой интерес-
ной находкой стала тема «Иван Владимирович Сотников – уфимский 
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писатель-фронтовик». Данная работа обновлялась и дорабатывалась 
в течении года, была представлена на многих Конкурсах и конфе-
ренциях в Москве, Санкт-Петербурге и Обнинске. В итоге студен-
ты-разработчики создали Газету, посвященную Сотникову и своей 
поисковой работе. Газета была представлена на Межрегиональный 
конкурс, где получила Диплом Победителя за подписью заместите-
ля премьер-министра Республики Татарстан, министра образования 
и науки РТ Э.Н. Фаттахова. Начиная с третьего курса студенты, по-
верив в свои силы, уже смело берутся за исследования в техниче-
ской области, создаются оригинальные решения в области защиты 
окружающей среды от вредных воздействий наших транспортных, 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Следующим направлением в работе нашего СНО является ма-
лая и нетрадиционная энергетика. Созданы действующие макеты 
электростанций, работающие на солнечной и ветровой энергии, 
комплексная электростанция. СНО окажет каждому студенту со-
действие в научно-исследовательской деятельности, от идеи до 
реализации. Практически в каждой группе специальности «Авто-
матизация технологических процессов и производств» существуют 
студенческие научные кружки во главе с избранным старостой (из 
числа студентов) и научным руководителем (из числа преподавате-
лей). Эту систему в колледже возглавляет Совет НИРС.

 Перед любым человеком рано или поздно возникает пробле-
ма реализации своих способностей. Выпускник колледжа должен 
быть готов освоить другую профессию, которую по тем или иным 
причинам может предложить ему жизнь. В более выгодных усло-
виях на рынке специалистов окажется творческий человек, спо-
собный к постоянному самообразованию. Чтобы оказаться в более 
выгодных условиях, очень важным является участие студентов в 
научно-исследовательской деятельности на самых ранних стадиях 
обучения. Рост престижа в промышленности – повышение востре-
бованности и конкурентоспособности подготовленных специали-
стов. Специальность «Автоматизация технологических процессов» 
на сегодняшний день является одной из самых быстроразвиваю-
щихся. Средства автоматизации на наших базовых предприятиях 
меняются не по дням, а почти уже по часам.

Новейшие технологии в области автоматизации процессов 
очистки сточных вод, отходящих газов наших базовых предпри-
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ятий, средств учета энергоресурсов и метрологического обеспече-
ния активно используются при изготовлении приборов, которые 
широко применяют и будут применять в промышленности. 

 Необходимо, чтобы студенты изучали на теории и на практи-
ке современное оборудование в процессе обучения в учебном за-
ведении. Тогда мы сможем выпускать технических специалистов, 
подготовленных к работе на эксплуатируемом в промышленности 
и перспективном оборудовании и приборах. Для оснащения лабо-
раторных и практических работ на занятиях технического кружка 
СНО разрабатываются уникальные схемы, изготавливаются нети-
повые средства и системы автоматизации в предметной области за-
щиты воздушного и водного бассейнов и адаптируются в учебном 
процессе.

Новые измерительные комплексы мы создавали вместе со студен-
тами на занятиях Студенческого научного общества «Автоматика и 
экология». В наших лабораториях нет ни одного лабораторного стен-
да или действующего макета, который бы нам достался готовым. Мы 
получаем лишь локальные средства автоматизации. Затем разраба-
тывается проект по выполнению той или иной лабораторной или 
практической работы согласно рабочим программам специальных 
дисциплин. Студенты сами изготавливают подставки, крепления, 
соединения. А наиболее одаренные обучающиеся работают над соз-
данием оригинальных средств измерений. Процесс создания долгий 
и кропотливый, работа продолжается иногда и до позднего вечера. 
Студентов приходится буквально выгонять по домам. Особенно с 
большим удовольствием работают ребята из общежития, говорят – 
там скучно.

Наши студенты ежегодно принимают участие в Республикан-
ской научно-практической конференции «Будущее экологии – в ру-
ках молодежи» и постоянно работы наших ребят в числе призеров.

В лаборатории, на занятиях СНО создается непринужденная ра-
бочая обстановка, каждый занятии своим делом. И результат не за-
ставляет себя ждать. Стенды, сделанные руками ребят, позволяют 
выполнять учебную программу. Студенты с удовольствием работа-
ют на лабораторных и практических занятиях на своих же стендах. 
Не было ни одного случая вандализма, ведь на каждом стенде име-
ется табличка – кто изготовил стенд и когда. И вновь поступившие 
ребята сразу интересуются, а мы будем такие же делать?
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УЧИТЕЛЬ, ШКОЛА, 
РОДИТЕЛИ

Шацких М.А.

Средняя общеобразовательная школа № 40, Воронеж

Учитывая особенности исследовательской и проектной деятель-
ности, цели и задачи обучающихся должны определятся как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что та-
кая деятельность должна быть направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной области определённых 
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имеющего значимость для других. Например, нами были 
выполнены проекты, представленные в форме летописи – «Лето-
пись природы родного края», «Летопись нашей школы», «Путеше-
ствие по улице Краснознаменная». Проект «Путешествие по улице 
Краснознаменная» – это летопись улицы, на которой стоит наша 
школа. Продуктом данного проекта стала разработка нескольких 
экскурсионных маршрутов для школьников и их родителей. В на-
стоящее время работа над проектом продолжается, мы планируем 
создать в школе музей улицы Краснознамённая и разрабатываем 
квесты (приключенческая игра) для школьников. Эти приключе-
ния имеют разную тематику: литературную, природную, истори-
ческую, архитектурную и т.д.

В ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продук-
тивной деятельности учащиеся овладевают нормами взаимоот-
ношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. Этому 
способствует включение в план проектной деятельности методов 
анкетирования и опросов. Тематика таких проектов, как правило, 
включает выявление отношений школьников и горожан к эколо-
гическим проблемам. Выполняя проект «Влияние автотранспорта 
на окружающую среду», школьники проводили опрос автомоби-
листов и людей, которые пользуются общественным транспортом, 
сопоставляли результаты опросов. В проекте по озеленению города 
интересовались у жителей предпочтением видового разнообразия 
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деревьев и местом их высадки на территории города.
При организации проектной деятельности школьников учитель 

учитывает все творческие стороны ученика, предполагает сочета-
ние различных видов познавательной деятельности, учитываются 
личные пристрастия.

Типология форм и видов проектов в школьной практике учителя 
многообразна. В своей практике я использую такие виды проектов, 
как информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
(ролевой). Интересным исследовательским проектом является про-
ект «Почему портятся продукты», который ребята выполняют дома 
самостоятельно. Ребята выясняют, почему плесневеет хлеб, скиса-
ется молоко; находят причины этих процессов. Продукт проекта – 
рекомендации по хранению продуктов питания.

С целью привлечения внимания населения к проблеме бездо-
мных животных реализовали проект «Они хотят жить!». В рамках 
проекта провели акцию в центре города с плакатами о проблемах 
бездомных животных, собрали подписи под обращением к губер-
натору области о создании государственного приюта для живот-
ных. В школе собрали корм для собак частного приюта «Дора». Это 
пример социального проекта, который мы реализовали совместно с 
общественной организацией «Права животных».

Выполненные моими учениками проекты являются как моно-
предметными – «Оценка качества школьных учебников»), так и 
метапредметными – «Растения в легендах и мифах» (биология, ли-
тература, история), «Знакомьтесь, батарейка!» (физика, биология, 
экология) и другие. Большое количество исследовательских про-
ектов являются метапредметными, чаще это интеграция биологии, 
химии и экологии, иногда географии.

Проектная деятельность учителя позволяет организовать по-
знавательную работу как индивидуальную, так и групповую. И в 
том, и в другом случае присутствует соревновательный момент. В 
нашей школе предусмотрено выполнение итогового индивидуаль-
ного проекта, который ученики защищают в конце учебного года. 
Защита проходит в виде мини-конференции на секциях «Есте-
ственные науки», «Искусство и спорт», «Математика и информати-
ка», «Гуманитарные науки».
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в пол-
ной мере реализовать свои познавательные потребности, выбирая 
темы, связанные со своими увлечениями. Однако, ученики не всег-
да активно включаются в проектную деятельность. Помощь педа-
гога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы 
и постановки цели. Нужно помочь автору будущего проекта найти 
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив 
на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. За-
тем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 
обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг – как 
это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые бу-
дет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее 
решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить 
себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, мож-
но приступать к работе.

Начиная с начальных классов, в учебную деятельность учени-
ка вводятся проектные формы обучения. Однако опыт показыва-
ет, что навыки проектной деятельности у детей не формируются. 
В силу возрастных особенностей они не могут определиться в 
познавательном поиске, не имеют навыков оформления и пред-
ставления результатов. Эта задача ложится на плечи родителей. 
Именно поэтому в 5 классе необходимо начинать с формирования 
алгоритма проектной работы. С этой целью в нашей школе реа-
лизуются курс внеурочной деятельности «Мир проектов». Курс 
знакомит пятиклассников с разнообразием проектов, дает теоре-
тические знания и рекомендации по выполнению проектной де-
ятельности и оформлению проекта. Ребята имеют возможность 
спланировать и реализовать разные виды проектов (творческий, 
исследовательский, драматизационный, практико-ориентирован-
ный).

В примерной Основной образовательной программе раскрывает-
ся значение проектной деятельности в воспитании экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Основ-
ные направления воспитательной работы могут найти отражение в 
таких проектах, как: «Что мы едим?» (культура питания), «Мусор, 
сдавайся!» (ресурсосбережение), «Экологическая киностудия» (со-
здание экологических роликов и мультфильмов с целью экологиче-
ского воспитания школьников) и другие.
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Главным достоинством нашей школы является школьное эко-
логическое объединение «Родник», созданное в 1998 году, руково-
дителем которого я являюсь. За годы нашего существования было 
реализовано множество метапредметных проектов «Сохраним 
Воронежские леса», «Зеленый островок» (создание пришкольного 
питомника), «Весна без огня» (борьба с поджогами сухой травы) 
и т.д. Во время реализации проектов мы активно сотрудничаем с 
общественными организациями «Центр экологической политики», 
«Гринпис», Общественная палата Воронежской области, «Воро-
неж – XXI век», «Эклиа».

Такая активная и разносторонняя деятельность экологического 
объединения способствует социализации учащихся, выбору буду-
щей профессии и ответственному отношению к природе и своему 
здоровью.
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ИЗ ПРОЕКТНОГО ОПЫТА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
«ОПТИМУМ»

Корепанова Н.Е.

Средняя общеобразовательная  
школа № 16 имени В.П. Неймышева,  
Тобольск, Тюменская область

Более двадцати лет я возглавляю научно-исследовательскую де-
ятельность учащихся в школьном научном обществе «Оптимум». 
При выборе тематики исследовательских работ руководствуюсь 
следующими принципами: экологическая направленность, реги-
ональный подход; доступность для выполнения в определённой 
возрастной группе; практическая значимость результатов ис-
следования или проекта; интерес к теме со стороны участника 
проекта. Важно выявить желающих заняться исследовательской 
работой. Основные мотивы учащихся: интерес к предмету; стрем-
ление углубить свои знания, расширить кругозор; связь с буду-
щей профессией; удовлетворение процессом работы; желание са-
моутвердиться.

Много живописных ландшафтов подарила нам природа родного 
края. Защита и охрана этих уникальных, невосполнимых, ценных 
в экологическом, научном, культурном, рекреационном, эстетиче-
ском и туристическом отношениях уголков природы является це-
лью не только учёных и специалистов, но и всех жителей города 
Тобольска. Особенно остро эта проблема встала в последние годы, 
когда Тобольск приобретает статус туристического города. Поэто-
му формирование экологической культуры и гражданской ответ-
ственности у подрастающего поколения – основная задача совре-
менной школы.

Наиболее успешно программа экологического воспитания ре-
шается при организации занятий в научном обществе учащихся. 
В рамках данного направления были созданы коллективные науч-
но-исследовательские проекты: «Памятники природы Тобольска 
и Тобольского района», «Школьный дендрарий», «Аллея Славы», 
«Экологический паспорт школы», «Абалакский природно-истори-
ческий комплекс».
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Экологическая социализация неразрывно связана с экологиче-
ской нравственностью и ответственностью. К сожалению, изуми-
тельные по красоте пейзажи портят следы пребывания «отдыхаю-
щих». Многие горожане, проводя досуг на природе, жгут костры, 
собирают букеты дикоросов, выбрасывают бытовые и промышлен-
ные отходы. Всё это приводит к уничтожению уникальной расти-
тельности и животного мира. С притоком туристов данные пробле-
мы могут усугубиться. Члены НОУ разработали перспективный 
план по изучению влияния на природные сообщества рекреаци-
онных нагрузок: вытаптывания, кострищ, загрязнения бытовыми 
отходами. Были предложены меры по воспитанию экологической 
культуры у жителей микрорайона, повышению уровня научных, 
краеведческих и исторических знаний о памятниках природы: 
по результатам исследований разработаны классные часы, лек-
ции, презентации, листовки. Члены лекторской группы регулярно 
проводят классные часы, пишут статьи в общешкольную газету 
«Апельсин».

Юные исследователи убедились в том, что Тюменская область 
обладает огромными предпосылками к развитию экологического 
туризма, особенно в городе Тобольске и его окрестностях. Памят-
ники природы являются прекрасной возможностью для создания 
экологических туров по окрестностям города на базе его историче-
ского и культурного наследия. Учащиеся предложили разработать 
маршруты для пешего, автомобильного, велосипедного, в том чис-
ле и на горных велосипедах, и водного видов туризма. Молодёжь 
предпочитает экстремальные виды отдыха, и для них можно орга-
низовать конные маршруты, сплав по Тоболу и Иртышу на катама-
ранах, лыжные походы. Прекрасный вид открылся бы взору дель-
тапланеристов, а для состоятельных туристов можно организовать 
обзорные вертолётные экскурсии.

Региональный подход проявляется в таких индивидуальных 
работах как: «Здоровьесберегающие ресурсы Тобольска и Тоболь-
ского района», «Питьевая вода в Тобольске», «Влияние табачного 
настоя на некоторые функции растений», «Проблемы загрязнения 
окружающей среды ртутью и ее соединениями» и др. Часто тема 
работы рождается при постановке проблемы на уроке биологии. 
Так были выполнены работы по формированию навыков здоро-
вого образа жизни: «Влияние тяжелой атлетики на некоторые 
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функции организма», «Влияние жевательной резинки на организм 
человека», «Влияние компьютера на здоровье человека», «Спосо-
бы сохранения пищевых продуктов», «Комплексное исследование 
средств для мытья посуды».

Некоторые темы предложили сами ученики, исходя из своих ин-
тересов: «Методы дрессировки собак», «Биологические особенно-
сти и практическое применение Пырея ползучего», «Моделирова-
ние подводной лодки «Дельфин» и др.

 Умения применять приобретённые знания в практической дея-
тельности обеспечивают возможность самостоятельно разрабаты-
вать и решать различные проблемы, возникающие в деятельности 
современного человека. Так, в Сибири много прекрасных уголков 
природы, но из-за бездорожья добраться туда затруднительно. За 
несколько лет Иван Балин реализовал исследовательские проек-
ты по созданию транспортных средств с учётом региональных и 
экологических требований. Результатом работы «Проектирование 
веловездехода «Медведь» стал двухместный веловездеход, ко-
торый легко преодолевает снеговые заносы, бездорожье, водные 
преграды, болота. При этом рекреационная нагрузка минимальна. 
Экологически безопасен и веломобиль, на котором старшекласс-
ник передвигается по городу. Работа «Проектирование веломобиля 
«Шершень» была высоко оценена членами жюри на всероссийской 
конференции «Шаг в будущее» в Москве. Сейчас готовится к защи-
те проект «Проектирование багги».

Хотелось бы отметить, что выпускники школы, бывшие члены 
ШНОУ, продолжают научную деятельность в ВУЗах, являются 
аспирантами, защищают диссертации в области биологии и меди-
цины.
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ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПОЛЕВОМ ЛАГЕРЕ «ХИМЕРА»

Загорский В.В, Галаничева Н.П, Гвоздик Н.А, Горбунова М.В, 
Менделеева Е.А.

МГУ имени М.В. Ломоносова Москва, Калужская область

Летняя школа «Химера» существует с 1988 г. [1]. В процессе сво-
его развития «Химера» превратилась из химико-математической 
школы для олимпиадников, проходящей на базе пионерских лаге-
рей и пансионатов, в многопредметную школу для старшеклассни-
ков. Школьники и преподаватели живут совместно в палаточном 
лагере, при этом в деревне, расположенной неподалеку, существует 
стационарная база, позволяющая на хорошем уровне организовать 
практические занятия по физике и химии. Школа позиционирует 
себя, как естественнонаучная, однако программа включает в себя и 
гуманитарные курсы. Среди преподавателей и кураторов-вожатых 
традиционно много студентов МГУ, МФТИ и других вузов.

 Разнообразие учебных курсов и очень небольшое время, кото-
рые отводится на каждый предмет, не дает возможности их глубо-
кого изучения. Основная задача курсов – познакомить школьников 
с различными областями научных знаний, повысить мотивацию 
к обучению, помочь с профориентацией [2]. Этому способствует 
совместное проживание и школьников, и взрослых в условиях па-
латочного лагеря, участие в его жизнеобеспечении. Постоянное 
общение на самые разные темы идет и вне сетки расписания, что 
дает не только образовательный, но и большой воспитательный 
эффект.

Проектная работа в ЛШ «Химера» явление относительно но-
вое. Впервые проекты появились в сетке расписания в 2014 г. Цель 
проектной деятельности соответствует основной цели ЛШ – об-
щение школьника и взрослого на базе общих интересов и совмест-
ной деятельности. Конечно, при этом решаются и традиционные 
для проектной деятельности задачи – познакомить школьника с 
принципами разработки проекта, пройти все этапы работы – от 
постановки цели и задач до представления результатов своего 
исследования на публике. Немаловажной частью проектной дея-
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тельности в ЛШ является конференция, где школьники получают 
представление о том, как рассказывать про свою работу.

В первый год выяснилось, что попытки провести серьезные ко-
личественные исследования в походных условиях летней школы 
мало реальны. Со следующих сезонов формат деятельности повер-
нули на интересные и смешные тематики, не ставя самоцелью се-
рьезные научные исследования.

В 2016 году в ЛШ «Химера» было выполнено и представлено 
на «III Всехимерской околонаучной конференции» 16 работ са-
мой разной тематики. Большинство работ представляли собой ис-
следования, однако были и художественные проекты. Например, 
была представлена интересная работа по обработке перламутра 
(Мартьянычева А., рук. Подвальный Н.)

Среди исследовательских работ преобладали исследовательские 
работы естественно-научного направления, что соответствует про-
филю ЛШ. Но на конференции были представлены также работы 
гуманитарной тематики (психология и литературоведение). Так, 
много интереса у слушателей вызвало исследование на тему: «Зави-
симость самооценки и гендерной самоидентификации от различных 
факторов» (Блинова С., Кузнецова А, Жирнова П., рук. Сафонова Е.).

Тематика естественнонаучных исследований определялась в со-
ответствии с интересами школьников и руководителей и с учетом 
возможности выполнения данной работы в условиях ЛШ. Приме-
ры работ: «Химия фотографии» (Ярутич И., рук. Подвальный Н.), 
«Определение нитратов в колбасе» (Матяш Д., рук. Горбунова М.), 
«Получение стекла в полевых условиях» (Деева А., Сизова Е., рук. 
Никонов К.), «Получение эфирных масел» (Румянцева Л., Здоро-
венко И, рук. Галаничева Н.), «Астролябия» (Раздобарин З., рук. 
Гвоздик Н и Слинка М.) «Выращивание кристаллов» (Пикар И., 
рук. Бабикова Д.), «Адсорбция» (Андреев И., Ряденко А. рук. Га-
лин А.).

Жюри выделило три самые интересные работы. Первая работа 
«Зелёная химия: создание пластика из природного сырья» была 
выполнена Ревенко А. под руководством Менделеевой Е. В данной 
работе были исследованы различные пути получения галалита – 
популярного в первой половине XX века пластика – и исследова-
ние его физических свойств. Автором были изучены литературные 
данные XX века, посвященные технологии производства галалита, 
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и предпринята попытка адаптировать методику получения данного 
пластика для условий ЛШ.

Также была высоко оценена работа Федорова Л., Калиниченко А. 
и Зуева П. (рук. Загорский В., Ширяева А.), посвященная реологи-
ческим свойствам полимеров. Цель данной работы заключалась в 
изучении прочностных характеристик ориентированных и неори-
ентированных полимеров на примере ПЭТФ, а также оценка воз-
можности и рентабельности использования «бронежилетов» на 
основе данного полимера. Интересно, что в выводе доклада авто-
ры заявили, что доказали принципиальную возможность исполь-
зования ориентированных ПЭТФ листов в качестве материалов для 
бронежилетов 2-3 уровня защиты.

Большой интерес вызвал доклад, представленный Сальнико-
вым Д., Овченковым А. и Любарским М. (рук. Матяш И.). Авторы 
в своей работе решили определить подъемную силу насекомых. В 
процессе работы им пришлось разработать методику прикрепления 
груза к насекомому. Для этого они пробовали временно усыплять 
мух и ос с помощью заморозки или воздействия паров спирта. В 
итоге ребята не смогли определить подъемную силу мухи, но вы-
яснили подъемную силу бабочки и осы. Также школьники подсчи-
тали, сколько понадобится бабочек и ос, чтобы поднять среднего 
мужчину.

Конечно, результаты, полученные школьниками ЛШ «Химера» 
в течение 10 часов, отведенных в расписании на проектную ра-
боту, вряд ли имеет смысл посылать на конференции российско-
го и международного уровня. Но такой цели и не стояло. Гораздо 
важней то, что летом школьники и руководители могли совместно 
заняться тем, на что в течение учебного года не хватает времени, 
за короткое время провести полноценное исследование и пред-
ставить его результаты на конференции. Этот опыт, несомненно, 
поможет школьникам в более серьезной исследовательской дея-
тельности генерировать идеи, реализовывать и правильно пред-
ставлять их и, таким образом, сформировать основы исследова-
тельского поведения.

Таким образом, наш опыт показывает, что в условиях полевой 
летней школы со стационарной экспериментальной базой за огра-
ниченное время можно успешно моделировать все стадии научного 
исследования – от анализа литературных данных до конференции.
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ЧУДЕСА НЕ В РЕШЕТЕ. ОПЫТ ЛЕТНЕЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Артеменко О.В.

Гимназия № 4, Самара
 
Н.В. Щербатых

Самарский региональный центр для одаренных детей, Самара

Модель школы на любом этапе развития общества должна со-
ответствовать целям его опережающего развития, способствовать 
формированию человеческого потенциала, адекватного потреб-
ностям этого общества. Образ выпускника школы становится 
ориентиром для проектирования процессов и условий получения 
образовательных результатов. В современном обществе у него 
должны быть сформированы готовность и способность творчески 
мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициати-
ву, т.е. выпускник должен быть конкурентноспособным. И именно 
эти личностные качества определяют сегодня вектор развития пе-
дагогических технологий и методик преподавания, направленный 
на создание «деятельностно-компетентностной образовательной 
модели с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 
интерактивности». Ведущую роль здесь играет проектная дея-
тельность. В свое время Л.С. Выготский сформулировал основную 
задачу педагогики будущего, в которой жизнь «раскрывается как 
система творчества, постоянного напряжения и преодоления, по-
стоянного комбинирования и создания новых форм поведения…»

В августе 2016 года в Самарской области проходил форум «Со-
звездие-IQ» Самарский НАНОГРАД-2016. (http://samara-nanograd.
ru/). Участникам форума было доверено решение самых серьёз-
ных производственных, экономических и маркетинговых вопро-
сов, предложенные предприятиями области («Фабрика качества», 
«Озон», сеть аптек «Вита», «Тольятти-Азот» и другие). В первой 
половине дня дети были заняты решением кейсов, а во второй по-
ловине дня проходили мастерские различной тематики (от научных 
до творческих). Решение кейсов – часть обязательная, а мастер-
ские – это выбор участников, и они в свободном режиме занима-
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лись по желаемому направлению. Получилась модель жизни – ра-
бота и личное время. Если работа на стажерских площадках – это 
серьезный труд, то занятия в мастерских – полезный отдых. Каж-
дый выбрал для себя интересное дело, которое позволяло не только 
отдыхать, но и развиваться.

Перед нами, руководителями химической мастерской «Чудеса не 
в решете», стояли непростые задачи. Во-первых, как организовать 
этот полезный отдых, ведь химия – серьезная наука. Во-вторых, в 
мастерской мог заниматься любой, от 13 до 16 лет, т.е. у участников 
был разный учебный опыт. В-третьих, хотелось, чтобы занятия в 
мастерской оказались полезными не только для общего развития, 
но и непосредственно пригодились для решения кейсов.

Так возникла идея создать тематические мастерские в рамках од-
ной практико-ориентированной. Это были:

Art-мастерская. Обучающиеся проходили все этапы техноло-
гии получения акварельных красок, проводили качественные цвет-
ные реакции – получали пигменты разных цветов, смешивали со 
связующим веществом, а затем создавали произведение искусств – 
картину из собственноручно изготовленных красок) [1,2].

Farm-мастерская. Участники мастерской чувствовали себя 
настоящими сотрудниками фармацевтической аналитической ла-
боратории, когда они исследовали самые простые лекарственные 
средства: аспирин, димедрол, анальгин, бриллиантовый зеленый и 
другие [3].

Analitik-мастерская. В мастерской анализировали на наличие 
белков, углеводов, растительных жиров самые распространенные 
пищевые продукты: сливки жидкие, сливки сухие, йогурты, бу-
льонные кубики. На этих занятиях ребята проводили несложный 
хроматографический анализ растворов. Он позволял разделить 
смеси, провести качественное определение ионов железа в соках 
разных производителей и фруктах [4].

Деятельность, организованная в мастерской, позволяла решать 
целый ряд задач, ориентированных на достижение школьниками 
предметных, метапредметных и личностных результатов. Пред-
метные результаты, полученные в ходе выполнения исследований, 
позволили быть более уверенными и успешными на защите своих 
кейсов. Уверены, что полученные знания и опыт проведения прак-



221

III. ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ – В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  
(ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

тических работ будут использоваться обучающимися и в учебной 
деятельности.

Работа мастерской реализовывала также формирование лич-
ностных универсальных учебных действий (формирование инте-
реса к химии), регулятивных (постановка задач, нахождение путей 
решения, самооценка), познавательных и коммуникативных в об-
щении и сотрудничестве со сверстниками.

Для каждого из участников мастерской было по силам сделать 
маленький мини- проект по химии и увлечься этой интересной на-
укой.
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ЛЕТНИЙ ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «ШКОЛА ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ» В ЧУВАШИИ

Владимирова Т.Г.

Средняя общеобразовательная школа № 16», Новочебоксарск

Практика показывает, что большинство школьников, успешно 
освоивших базовый курс школьной биологии, но не умеющие са-
мостоятельно овладевать приобретенными знаниями и применять 
их на практике, испытывают затруднения при выполнении практи-
ко-ориентированных задач. Один из способов решения проблемы – 
организация исследовательской деятельности учащихся.

Исследовательские способности чрезвычайно важны для каж-
дого человека в повседневной жизни. Известно, исследовательская 
активность человека – это врождённое качество, инстинкт. Иссле-
довательский инстинкт формирует постоянный сенсорный, инфор-
мационный «голод», который определяет постоянный поиск ин-
формации как фактор развития нервной системы. Самостоятельная 
исследовательская деятельность ребенка в любой отрасли знаний, 
безусловно, является одним из стимулов для развития его стремле-
ния к постоянному самосовершенствованию [3].

У нас в Чувашии, в Новочебоксарске, с 1995 года реализуется 
проект – полевой экологический лагерь «Школа Дикой Природы». 
Данный проект сегодня является самым эффективным и продол-
жительным проектом в области исследовательской деятельности 
школьников в республике. Проект был задуман в 1992 году и реа-
лизовывался как межрегиональный проект экологического образо-
вания детей в природе. Это авторская программа группы педагогов 
из Москвы и Новочебоксарска: С.И. Бурнашева, Н.В. Бурнашевой, 
И.В. Ганицкого, А.В. Ширшова [2].

Программа школы рассчитана на работу не только с детьми, чей 
интерес к биологии и экологии близок к профессиональному. Целью 
программы является подготовка социально активных и грамотных 
людей, чья настоящая и последующая деятельность может оказывать 
влияние на отношение человеческого общества к живой природе, что 
приведет, в свою очередь к созданию новой социокультурной Среды.

Задачи проекта – обучение школьников основам ведения поле-
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вых исследований; познание законов природы; обучение принци-
пам бесконфликтного существования в природе.

Большую помощь в проведении исследований оказывают педа-
гоги-наставники (кураторы). Под их руководством ребята выполня-
ют индивидуальные исследовательские работы. Каждый участник 
школы проходит весь путь полевого исследования: постановка про-
блемы, сбор фактов, обработка результатов и вывод.

Инструкторский состав формируется из руководителей выезд-
ных кружков, учителей школ и научных работников (сотрудники 
МГУ, Зоологического музея, МПГУ, ЧГПУ, ЧГУ, ЦТДиЮ им. А. И. 
Андрианова гор. Новочебоксарска). Кроме того, приглашаются сту-
денты для работы в качестве стажеров. Кураторский состав – всегда 
сплоченный коллектив. Это объясняется тем, что практически все 
педагоги, работающие в настоящее время по программе «Школа 
Дикой Природы», являются выпускниками биолого-химического и 
географического факультетов Московского педагогического инсти-
тута (ныне университета), Чувашского государственного педагоги-
ческого университета. Связи с вузами не прерваны, оказывается 
постоянная кадровая и методическая поддержка.

Летний полевой лагерь «Школа Дикой Природы» базируется в 
Заволжской части Чувашской Республики, в районе озера Малое 
Лебединое. Проводится в течение 21 дня в четыре этапа.

1–3-й день. Прибытие на место, организация быта, проведение 
ознакомительных экскурсий. Во время экскурсий ребята знакомят-
ся с растениями, животными данной местности, выбирают объекты 
своей исследовательской работы, определяют проблему которую 
предполагается решить в результате исследования.

4–17-й день. Под руководством кураторов ребята осваивают раз-
личные методики исследований. Происходит интенсивный сбор 
материала. Кураторы читают лекции в вечерние часы по основам 
общебиологических знаний и тематике, связанной с основами по-
левой исследовательской деятельностью.

18–19-й день. Достаточно сложный этап. Весь полученный мате-
риал в ходе полевых исследований анализируется, обрабатывается 
и пишется исследовательская работа, в которой формулируются 
выводы по изученной проблеме и делаются прогнозы на будущее. 
Оформляется работа на защиту.
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20–21 день. Защита результатов своих исследований на полевой 
конференции. Подведение итогов, награждение победителей, отъезд.

Ну вот и всё! Нет. Это было только начало. Пройдет совсем не-
много времени, и многие ребята вернутся к собранным материалам, 
доделают то, что не доделано, определят то, что не доопределили, до-
считают то, что не досчитали, проанализируют еще раз полученные 
материалы. И полученные работы будут представлены на различ-
ных научно-практических конференциях России. Высокий уровень 
собранного научного материала и готовых проектов неоднократно 
подтверждался победами на самых престижных научных конферен-
циях республиканского, всероссийского и международного уровней.

Итак, практически все исследовательские работы имеют своё про-
должение. Начинают их ребята, обучающиеся в школе. Затем, буду-
чи студентами, продолжают работать над своими проектами. А для 
кого-то это тема его будущей дипломной работы, а может быть и бу-
дущей профессии.

Как стать участником «Школы Дикой Природы»? Им может стать 
любой обучающийся, интересующийся биологией, экологией, гео-
графией, кто не равнодушен к природе, кто всегда рад знакомству с 
Природой в природе. А также любой педагог, которому ещё не чужда 
радость открытий, кто вместе с детьми учится чувствовать природу, 
понимать её и быть её частью.

По мнению С.И. Бурнашева, организация исследовательской дея-
тельности – очень сложное, но удивительно благодарное дело, удов-
летворение, которое получаешь от удавшейся работы ученика, выше, 
чем от собственного исследования, а возможность «прожить» вместе 
с учащимися сотни исследований вообще ни с чем не сравнима [1].
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ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пожидаева С.А.

Средняя общеобразовательная школа № 11, Старый Оскол Белгород-
ской области

В Школе № 11 в Старом Осколе нет классов, где на профильном 
уровне изучается биология. Тем не менее, в каждом классе есть учащи-
еся, которые стремятся изучать этот предмет на более высоком уровне. 
Таким образом, для поддержки таких учащихся необходимо было со-
здать такую систему работы, в которой этим ученикам отводилась бы 
главная роль, что способствовало бы развитию их исследовательской 
компетентности. Это определило выбор темы педагогического опыта.

Новизна опыта заключается в организации деятельности школь-
ного лесничества как формы научного общества учащихся и акку-
муляции на его базе научно-исследовательской работы образова-
тельного учреждения для создания оптимальных условий развития 
исследовательской компетентности учащихся. Опыт может быть 
использован учителями биологии основных и средних общеобра-
зовательных школ, занимающихся исследовательской работой с 
учащимися во внеурочной деятельности.

Цель данного педагогического опыта – развитие исследователь-
ской компетентности учащихся посредством организации деятель-
ности школьного лесничества.

На первом этапе учитель вырабатывает интерес учащихся к 
предмету биология с помощью организации различных форм уро-
ков: путешествие, экскурсия, викторина, исследование; применяет 
на уроках разные виды деятельности: мозговой штурм, лаборатор-
ные работы, составление презентаций, дискуссия.

Но основная работа по развитию исследовательской компетент-
ности ведется в рамках школьного лесничества «Ивушка». Создавая 
положительный имидж данной организации, активом лесничества 
во главе с преподавателем были разработаны девиз, эмблема, гимн, 
устав. Деятельность и структура закреплены в разработанном и 
утвержденном Положении. Школьное лесничество имеет опреде-
ленную структуру: руководитель (направляет и координирует ра-
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боту), Совет наставников (8 человек), имеющих определенную базу 
исследовательских умений, работающих по индивидуальным пла-
нам. Совет наставников осуществляет патронаж и обучает навыкам 
исследовательской работы детский актив школьного лесничества.

Школьное лесничество тесно сотрудничает с лесохозяйственны-
ми предприятиями города, средними профессиональными и выс-
шими учебными заведениями, учреждениями дополнительного и 
дошкольного образования детей, средствами массовой информа-
ции. В рамках межсетевого взаимодействия поддерживает связи с 
городскими школьными лесничествами. Создан сайт (http://ivushka-
sh11.narod2.ru), на котором отражены как структура и нормативная 
база, так и методические разработки по исследовательской деятель-
ности, памятки, рекомендации, отчеты о реализованных проектах.

На начальном этапе определяются учащиеся, которые в дальнейшем 
будут заниматься в школьном лесничестве. Критериями является ак-
тивное участие в эколого-биологических акциях, всероссийских кон-
курсах. Заинтересованность исследовательской деятельностью, увлече-
ние естественнонаучной сферой становятся основными показателями 
для привлечения учащихся к деятельности школьного лесничества на 
этапе перехода от начального к основному общему образованию.

Школьное лесничество работает по следующим направлениям: 
просветительская, природоохранная, учебно-исследовательская и про-
изводственная деятельность. Основной деятельностью школьного лес-
ничества является учебно-исследовательская. Каждый ученик может 
участвовать во всех видах деятельности.

Просветительская деятельность включает организацию выставок, 
распространение листовок, посвященных охране окружающей сре-
ды, выпуск календариков природоохранной тематики, публикация 
статей в газетах «Глобус», «Веснушка», «Мир детства», проведение 
общешкольного туристического слета, одной из целей которого яв-
ляется развитие бережного отношения к природе, оказание практи-
ческой помощи лесу по его очистке.

Природоохранная деятельность направлена на участие в эко-
логических акциях различного уровня: «Берегите первоцветы», 
«Спаси лес», «Покормите птиц зимой», «Чистый город», «Красная 
гвоздика», «Живи, елка».

Производственная деятельность включает практическую ра-
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боту по уходу за лесными массивами. За школьным лесничеством 
закреплен дендропарк Ильины, члены лесничества помогают его 
озеленять, ухаживают за ним; на базе Старооскольского детского 
эколого-биологического центра занимаются работой в питомнике, 
саженцы высаживают на территории дендропарка и школы. Учащи-
еся начальных классов помогают приводить в порядок парк «Комсо-
мольский», учащиеся основной и средней школы – Атаманский лес.

Учебно-исследовательская деятельность ведется в рамках за-
нятий экологического кружка, которые включают коллективные 
творческие дела (Праздник птиц, конкурс агитбригад, Путеше-
ствие в лесное царство, Экологический КВН, Праздник цветов, 
Инсценирование экологической сказки); экскурсии с младшими 
школьниками; организацию выставок; летние экспедиции.

Школьное лесничество как форма организации научного обще-
ства учащихся призвано решать задачи по овладению составляю-
щими исследовательской деятельности.

В составе школьного лесничества в основном ученики старших 
классов. Они слушают теоретический курс по экологии, решают 
тестовые, познавательные и творческие задания, организуют тема-
тические вечера, викторины, конкурсы, экскурсии, научно-практи-
ческие конференции, занимаются исследовательской, эксперимен-
тальной и проектной деятельностью, основанной на сотворчестве 
учителя и учащегося, старшеклассники выполняют самостоятель-
ное мини-исследование по выбранной теме.

Учащиеся представляют свои мини-проекты на заседаниях 
школьного лесничества, отбираются наиболее значимые, дора-
батываются. С такими проектами уже можно выступать на науч-
но-практических конференциях различного уровня.
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РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА СВОИ СИЛЫ. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЕ

Дорохин С.В.

Центр образования № 10, Гремячевский центр образования, Новомо-
сковский район, Тульская область

Проектно-исследовательская деятельность (ПИД) несёт в себе 
не только общеизвестные и многократно описанные функции по 
формированию ключевых компетенций в различных областях ре-
зультатов. Проектно-исследовательская деятельность – это ещё и 
дополнительные козыри в портфолио учителю и ученику, а также 
баллы школе в ежегодном общемуниципальном рейтинге образо-
вательных организаций.

Специфика сельской школы – это, во-первых, значительная уда-
лённость от города, она делает недоступными для учащихся лабо-
ратории вузов или исследовательских центров, и учителю химии 
тут приходится рассчитывать только на свои силы и на материаль-
но-техническую базу только своей школы. Во-вторых, специфика 
сельской школы состоит в небольшой наполняемости классов, и 
педагогу-предметнику надо прилагать значительные усилия, чтоб 
мотивировать учащихся к осуществлению ПИД именно по его 
предмету.

Мотивируя детей к ПИД по химии, важно не только грамотно 
показать ребёнку, насколько названная деятельность интересна, 
увлекательна и познавательна, важно, чтоб дети отчётливо виде-
ли пользу, практическую значимость своих исследований, не огра-
ничиваемые рамками образовательных стандартов и отметками в 
дневнике. Не менее важно раскрыть детям возможные последствия 
от качественно выполненного исследования – в виде публикации 
статьи в научно-популярном журнале или выступления на учеб-
но-практических конференциях уровнем от муниципального до 
общероссийского с международным участием.

Несмотря на нынешний цифровой век, печатное слово не утрати-
ло былой своей силы; напечатанная под одной обложкой с извест-
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ными учёными фамилия провинциального школьника – весьма 
мощный стимул к продолжению ПИД как самим этим школьни-
ком, так и его одноклассниками – по старинному принципу поло-
жительного примера.

Возможность выезда в большие города на конференции для не-
избалованных сельских школьников – не менее мощный стимул. В 
таких поездках дети имеют возможность и себя показать, и пооб-
щаться со сверстниками из других регионов РФ и даже из других 
стран, а также со знаменитыми людьми, учёными, писателями, кос-
монавтами.

Но вот мотивационный этап завершён, теперь предстоит самый 
ответственный шаг – выбор темы для исследования. Тут важно со-
блюсти оптимальное сочетание сложности этой темы, её актуаль-
ности и материально-технических возможностей школы. Набрав-
шие в последнее время популярность исследовательские проекты 
химико-экологической направленности имеют существенный не-
достаток: они одноразовы! Провели учащиеся анализ воды из род-
ника/реки/озера или почвы из леса/огорода/картофельного поля – и 
всё, на следующий год по этим темам делать будет нечего, так как 
ни вода, ни почва за это время не претерпят значительных измене-
ний в составе. В плане выбора тем для исследования самыми бла-
годатными и почти неисчерпаемыми являются темы определения 
качества пищевых продуктов, средств косметики и личной гигиены 
и других товаров повседневного спроса. Основные требования, ка-
ким должны отвечать названные товары, можно найти в соответ-
ствующих ГОСТах, там же можно найти и методику определения 
соответствия.

Проводя такие исследования и получая результаты, учащиеся 
на практике повышают и уровень собственной бытовой химиче-
ской грамотности, и уровень грамотности потребителя. Результа-
ты таких исследований затем можно использовать для проведения 
тематических бесед и классных часов, а также в качестве допол-
нительного материала на уроках химии, биологии, экономики и 
технологии. Статьи, написанные по результатам таких исследова-
ний, охотно принимают научно-популярные журналы для старше-
классников и учителей. На столичных конференциях такие работы 
на фоне работ учащихся городских лицеев, гимназических ком-
плексов, профильных центров выглядят как расписной тарантас на 
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фоне станции метрополитена в стиле хайтек, но, по словам членов 
жюри тех конференций, как же радуют глаз такие работы после де-
сятка заумных докладов, косящих под великую науку!

Однако не все учащиеся тяготеют к предметам естественно-ма-
тематического цикла, в каждом классе есть свой процент гумани-
тариев, замотивированных на изучение истории, культурологии, 
иностранных языков, и их интерес к химии очень низок. Частично 
решить эту проблему поможет выполнение проектов, в которых изу-
чение химии интегрируется с изучением гуманитарных предметов. 
Наиболее благодатными темами таких проектов являются биогра-
фии зарубежных ученых-химиков. Учащиеся, замотивированные 
на глубокое изучение, к примеру, иностранного языка, в процессе 
реализации таких проектов получают возможность не только рас-
ширить свой лексический запас, но и ознакомиться с жизненным и 
научным путем того или иного ученого, вникнуть в сущность сде-
ланных им открытий, в свойства описанных им веществ и явлений, 
научится читать химические уравнения на иностранном языке, что 
пусть и опосредованно, но вызывает интерес и к изучению химии, 
а знания, добытые таким способом, становятся прочно усвоенными 
и осознанными. Такие проекты, конечно, в основном игровые или 
ролевые и для учебно-практических конференций годятся слабо, но 
их тоже охотно публикуют методические журналы.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ НА СЕЛЕ

Щукина Л.Л.

Поротниковская средняя общеобразовательная школа, село Порот-
никово, Томская область

Важно не количество знаний, а качество их.
Можно знать очень многое, не зная самого нужного.

Л.Н. Толстой

Концепция модернизации российского образования предполага-
ет разработку новой модели школы, которая отвечает актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
Уходит эпоха «образования на всю жизнь». На смену приходит но-
вая эпоха, принцип которой «образование длиною в жизнь», эпоха, 
которая востребовала человека с иными качествами.

Ценностными ориентирами содержания экологического образо-
вания является образование и формирование экологической компе-
тентности, экологической культуры. «Я знаю, для чего мне надо то, 
что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить» – эти слова 
должны стать девизом всех участников проектно-исследователь-
ской деятельности. В действительности у учащихся недостаточно 
сформированы проектные, исследовательские, коммуникативные 
компетенции и это проблема не позволяет им сегодня осваивать 
поисковый уровень обучения, что в дальнейшем негативно повли-
яет на успешность и конкурентоспособность личности. Развитие 
проектно-исследовательских компетенций учащихся даст возмож-
ность выйти на творческий уровень процесса обучения и сделать 
его личностно-ориентированным. Проектную деятельность по эко-
логии, возможно, организовывать как в урочное время, во внеуроч-
ной деятельности так и в дополнительном образовании.

В нашей школе предмет экология преподается у учащихся 5-11 
классов. Достаточно большой блок изучаемого материала отведен 
на проектирование. Учащимися создаются различные проекты. 
Например, проект «Домик для птиц»: учащиеся разрабатывают 
проект домика для какой-нибудь птицы, учитывая удобство жи-
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лья, защищенность жильцов от врагов и непогоды, качество строи-
тельного материала. Проект «Экологический дом» предусматрива-
ет разработку схемы такого сельского дома, который бы требовал 
меньшего искусственного отопления и освещения за счет боль-
шего использования солнечной энергии, природных материалов, 
естественных искусственных утеплителей. При групповой работе 
очень удачным является проект «Экспедиция». Задача команд уча-
щихся в проекте составить природоохранную схему необходимых 
мероприятий, нацеленных на улучшение экологической обста-
новки и охраны природы в районе местожительства. При оценке 
проекта учитываются комплексность мероприятий и реальность 
их осуществления, а также экологическая грамотность, смекалка, 
находчивость и оригинальность принятых решений.

Особое место в экологическом образовании занимают проекты 
моделирования экологических ситуаций. Используя пластмассо-
вые ящики, лейки, старые виниловые пластинки, пластилин, дере-
вянные палочки можно смоделировать ситуации загрязнения рек и 
способы их защиты от загрязнения.

При изучении курсов «Экология растений» и «Экология жи-
вотных» учащиеся создают много мультимедийных презентаций, 
которые не только расширяют кругозор, но и в дальнейшем ис-
пользуются как электронные пособия на уроках и классных часах. 
Тематика таких проектов различна: «Красная книга Бакчарского 
района», «Черная книга», «Типы взаимоотношений между живот-
ными», «Удивительные растения», «Лекарство под ногами», «Жи-
вотные, которых мы не любим, а зря!!!».

В старших классах проекты направлены на понимание исчерпа-
емости природных ресурсов, их ценности и значение деятельности 
человека на природу. Проект «Альтернативные источники энер-
гии» направлен на обучение учащихся обоснованию выбора источ-
ника энергии, учитывая реальную ситуацию в обществе. Проект 
«Ты – предприниматель» направлен на понимание взаимосвязи 
между необходимостью промышленного производства и послед-
ствиями данной человеческой деятельности, сказывающимися на 
состоянии окружающей среды. Учащиеся разрабатывают проект 
производства, при оценке учитываются негативные последствия, 
которые затронут данную местность в случае выхода проекта на 
рынок.
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В курсе «Биосфера и человечество» при изучении темы «Эко-
логическое и технологическое воздействие на биосферу» учащиеся 
9 класса разрабатывают экологический проект села. Цель данно-
го проекта – показать воздействие антропогенного фактора на из-
менение экосистем местности, где живут учащиеся, способствуя 
формированию экологической этики и экологического сознания. 
Основная задача – это обучение учащихся экономически просчиты-
вать степень воздействия различных производств на окружающую 
среду. Но просчитывать не виртуальные производства «где-то», а 
конкретно в своем селе, воспитывая и патриотичное поведение, и 
экологическую грамотность. Главный результат для учеников в 
этом проекте – развитие самостоятельных навыков работы в поис-
ке информации, слаженной работы в группе, умение анализировать 
результаты работы и защищать проект, отстаивая свою точку зре-
ния. При этом важно умение экономически правильно просчитать 
реализацию проекта.

Старшеклассники, используя альбом «Семь чудес Томской об-
ласти», разрабатывают проекты экологического туризма для жите-
лей разных районов Томской области, просчитывая наиболее инте-
ресные и дешевые маршруты. В нашей школе в 6-7 классах также 
преподается курс «Экология Томской области». В данном курсе 
учащиеся знакомятся с водным аудитом в быту, проектируют ме-
ханизмы энергосбережения, учатся разрабатывать проекты по вто-
ричному использованию бытового мусора.

Во внеурочной деятельности достаточно эффективно можно раз-
рабатывать исследовательские проекты. Так в курсе «Основы про-
ектной деятельности» пятиклассница сделала проект «Оценка со-
стояния осанки у учащихся 5 класса» с разработкой практических 
рекомендаций для учащихся, родителей и педагогов.

Проектная деятельность по экологии, помимо предметных и ме-
тапредметных результатов, дает еще и очень важный личностный 
результат – опыт переживания и позитивного отношения к окружа-
ющей природе, ценностного отношения к экологии в целом. «Самое 
прекрасное зрелище на свете – это вид ребенка, уверенно идущего 
по жизненной дороге после того, как вы показали ему этот путь».
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ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – ПРИРОДА. 
О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЕ

Макаров Ю.Б.

Малеевская средняя общеобразовательная школа, Клин

Артём Оганов – профессор и заведующий лабораторией ком-
пьютерного дизайна материалов в Университете штата Нью-Йорк 
в Стоуни-Брук. Он знает огромное количество увлекательных и 
интересных вещей, которые как могут иметь прямое практиче-
ское применение. Слушать его ужасно интересно! Увлеченных 
в этот день было много. Люди постарше слушали выступление 
и смотрели фильм о российской науке, дети занимались делами 
практическими: наблюдали за опытами. И не просто наблюдали, 
но и участвовали! Решали головоломки, собирали такую необхо-
димую в хозяйстве вещь, как щётка с моторчиком, работающая 
на батарейках. Полдня – с часу до шести вечера научная и около-
научная жизнь в Центральной районной библиотеке кипела. За-
интересовало наших гостей и выступление научного сотрудника 
Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана Нины Алексеев-
ны Моховой.

Такие «научные» встречи стали в Клину традиционными.
В Клинском районе ведётся пропедевтический курс химии в 

7 классе, в профильной школе открыты классы химико-биологи-
ческого направления, разработана и действует программа внеу-
рочной деятельности «Водными тропинками Клинского края». 
Конкурсы «Эколог Клинского района», «Чистая вода» проводятся 
ежегодно.

Муниципальный конкурс «Эколог Клинского района» прово-
дится в два дня на базе оздоровительного лагеря в рамках акции 
«Чистая вода». Организаторами конкурса являются Управление 
образования Администрации Клинского муниципального района, 
Сектор охраны окружающей среды УМК Администрации Клин-
ского района, ЗАО «Водоканал» и молодёжная экологическая орга-
низация «Местные».
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 Этапы конкурса:
1. Визитка команды. Время 2-3 мин 
2. Конкурс газет – «Вода звучит» (от каждой команды 1 газета 

форматом А1)
3. Конкурс-защита «Дизайн-проекта» по благоустройству берега 

реки Сестры (3–5 мин.)
4. Конкурс экологических знаний по 4 направлениям (второй 

день конкурса):
•  химико-биологическое (экспресс-лаборатория по анализу 

воды) – 1 участник от команды;
•  эколого-географическое (тестирование по Клинскому 

району) – 1 участник;
• краеведческое – 1 участник;
• квест (экологическая игра на улице) – команда.

В конкурсе приняли участие 24 команды учащихся 9-11 классов 
школ города и района, по 3 участника от школы. Подведение итогов 
проводилось по каждой номинации, отдельно для школ города и 
района. Награждение победителей и участников конкурса прово-
дится за счет Управления образования Администрации Клинского 
муниципального района, ЗАО «Водоканал» (грамоты за 1, 2, 3 ме-
ста, сувениры).

Что я знаю? Работа над проектами занимает определённое время. 
Проекты кажутся увлекательными. Над проектами нужно серьёзно 
трудиться. Учащиеся работают над проектом вместе.

Методу проектов отводится особое место в системе экологиче-
ской работы. В его основе лежит развитие познавательных интере-
сов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять ком-
петенцию в вопросах, связанных с темой проекта.

В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе 
выполнения проекта, применяю в практике работы исследователь-
ские, творческие, приключенческо-игровые, информационные и 
практико-ориентированные проекты.

Чем я интересуюсь? Каким учащимся проекты подходят больше 
всего: мотивированным, немотивированным. Как проекты соот-
ветствуют стандартам обучения. Сколько времени занимает работа 
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над проектами. Должны ли проекты касаться нескольких дисци-
плин. Как бы я начал работу над проектом. Использование в работе 
лабораторного комплекта Cornelsen experimenta в условиях школь-
ной лаборатории.

Планируя проект, необходимо стараться отвечать нуждам всех 
учащихся, особенно неактивных, применять новые технологии 
с использованием цифровых и электронных образовательных ре-
сурсов, сфокусироваться на определённых качествах и умениях 21 
века: коммуникабельность и сотрудничество, критическое мышле-
ние и решение задач, инициативность и самостоятельность, творче-
ский подход и новаторство. Учитель выступает в роли наставника, 
а ученики в роли экспертов. Учащиеся демонстрируют свои знания 
и умения через представленный продукт.

Предлагаю формы организации деятельности учащихся, ори-
ентированной на развитие познавательных интересов к изучению 
эколого-химического материала; учебные экскурсии на местном 
материале, циклограмму внеклассной деятельности учителя хи-
мии и биологии. Приложения размещены на персональном сайте 
http://nsportal.ru/makarov-yuriy-borisovich[1,2,4]. Данный материал 
поможет учителю при планировании и организации внеурочной 
деятельности с учащимися по химии и биологии.

В условиях сельской школы у учащихся есть больше возможно-
сти соприкоснуться с природой, ребята учатся проявлять заботу о 
живом. Трудно поспорить с тем, что природа является величайшим 
источником вдохновения. Солнечный свет, деревья, пение птиц, 
свежий воздух... Большинство детей проводят до семи часов в день 
за экранами своих компьютеров, ноутбуков и планшетов. Пришло 
время сделать шаг навстречу природе и позволить ей вдохновлять. 
Так давайте же выйдем из класса и сделаем шаг навстречу тому ве-
ликолепию, которое ждет нас прямо за порогом! В практике своей 
работы я использую следующие формы: уроки на природе, экскур-
сии, походы, создаём зоны для творчества, рисуем природу, изуча-
ем почву и воду на пришкольном участке, участвуем в программах 
по переработке отходов, участвуем в экологических образователь-
ных программах, празднуем первый день каждого времени года, 
сажаем цветы и деревья и многое другое.
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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА АГРАРНОГО КЛАССА 
С КОМПАНИЕЙ «СИБИРСКАЯ НИВА»

Буханистова Л.В.

Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1,  
Новосибирская область

Химия – одна из естественных наук: ее успехи всегда были на-
правлены на удовлетворение потребностей человечества. Изуче-
ние химии в школе способствует формированию мировоззрения 
учащихся, пониманию необходимости химического образования 
для решения повседневных жизненных проблем. Как организо-
вать процесс обучения, чтобы учащиеся воспринимали химию 
как нужную и востребованную жизнью науку? Науку, которая 
расширяет возможность удовлетворения человеческих потребно-
стей в веществах и материалах? Учить химии только традицион-
ными методами невозможно, необходимо создавать условия для 
развития естественной познавательной активности ребенка и его 
самореализации через накопление индивидуального опыта.

Мы сельская школа, в которой созданы аграрный класс на базе 
компании «Сибирская Нива», профильные химико-биологиче-
ские классы, ориентированные на профессии в агропромышлен-
ном комплексе. Современное сибирское село находится на пороге 
серьезных преобразований во многих сферах жизнедеятельности, 
поэтому оно остро нуждается в притоке молодых, работоспособ-
ных, квалифицированных специалистов. Школа и социум несут 
большую ответственность перед своими воспитанниками за их 
будущее. В новых социально – экономических условиях сельские 
дети должны не только получать первые навыки работы на зем-
ле, но и учиться эффективно, хозяйствовать на ней; они должны 
уметь оценивать результаты своего труда как морально, так и ма-
териально.

Важнейшей задачей сельской школы является формирование 
«сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся 
тем минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяй-
ству, который позволит им реализовать себя как будущего хозяи-
на земли. Для реализации в полной мере развивающего потенци-
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ала школьного курса химии в аграрном, химико-биологических 
классах помогает метод проектов, учитывающий потребность се-
годняшнего дня – смену приоритетов с усвоения готовых знаний 
на активную самостоятельную, познавательную деятельность 
каждого ученика. Привлечение специалистов компании «Сибир-
ская Нива», агрономов, зоотехников, инженеров, специалистов по 
переработке молока к созданию проектов в профильных аграр-
ных классах, изучение старшеклассниками основ ведения малого 
бизнеса и предпринимательства в агропромышленном секторе, 
участие в дискуссиях, деловых играх, экскурсиях, создание элек-
тронных презентаций, исследовательских работ даёт положитель-
ный результат. Так учащимися были созданы проекты:

1.  Строение, способы обработки и лечение копыт  
у крупного рогатого скота.

2. Способы скисания молока.
3. Микробиоценоз вымени коров.
4. Симптомы и лечение ацидоза у коров.
5. Всё о льне.
Профильные аграрные классы профессионально ориентируют и 

готовят старшеклассников по специальностям, необходимым для 
жизни в сельской местности. А проектная деятельность реально 
способствует формированию нового типа учащегося, обладающе-
го набором умений и навыков самостоятельной конструктивной 
работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, 
готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опы-
том самообразования. Самое главное, участие в проекте позволяет 
приобрести уникальный опыт школьнику, общение со специали-
стами ООО «Сибирская Нива» невозможный при других формах 
обучения. Учащиеся выполняющие проекты по химии, принима-
ют участие и занимают призовые места в школьных, районных, 
областных олимпиадах; участвуют в студенческих конференциях 
Новосибирского Государственного Аграрного Университета.
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«ХИМИЯ БЕЗ ФОРМУЛ». ПРОГРАММА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 5 КЛАССА

Афанасьева М.Н.

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 7 имени А.С. Пушкина, Курский институт 
развития образования, Курск

Широкие возможности использования проектной деятельности 
представлены в пропедевтическом курсе химии 5 класса – про-
грамме внеурочной деятельности «Химия без формул». Данная 
программа предназначена для обучающихся 5 класса. Курс рассчи-
тан на 33 занятия по 45 минут.

Программа знакомит школьников с основными понятиями хи-
мии, отталкиваясь от знакомых из повседневной жизни веществ 
и процессов. Каждое занятие связано с овладением какого-либо 
практического навыка безопасной работы с веществом и приобре-
тением новых полезных в жизни сведений о веществах.

Перед проведением практических работ обучающиеся получают 
теоретический материал, составляют план работы по теме. Часть 
заданий предполагает решение проектных задач и составление ми-
ни-проектов перед началом выполнения практической работы.

Так, например, на занятии № 5 «Вещества и смеси» обучающим-
ся предлагается такая проектная задача.

«Один из древнейших способов получения соли для приготовле-
ния пищи заключается в ее экстрагировании из растений. Этот 
метод до сих пор применяется в некоторых частях Африки, ли-
шенных залежей соли или удаленных на большое расстояние от 
морского побережья.

Различные племена предпочитают использовать для приготов-
ления соли разные виды растений, например – папирус, листья и 
кожуру бананов. Некоторые племена получают соль из золы сухих 
листьев, сжигаемых на земле, а точнее из смеси черной золы и ча-
стично обуглившихся листьев. Для экстрагирования солей в золу 
добавляют воду, которая растворяет соли, а затем подвергается 
фильтрованию.
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Для получения соли используется глиняный котел с отверсти-
ями в нижней части. Эти отверстия изнутри покрывают поло-
сками банановых листьев. В листьях прорезают щели, которые 
действуют как примитивный фильтр. Котел загружают золой, 
которую заливают холодной водой. Вода медленно просачивается 
через прорези в банановых листьях и стекает в поставленный сни-
зу кувшин. Время от времени в котел добавляют воду и приминают 
золу. Полученный в результате соляной раствор сразу же использу-
ется для варки овощей».

Задания:
1. Попробуйте придумать и нарисовать прибор, с помощью ко-

торого можно получить раствор соли из смеси в лабораторных ус-
ловиях.

2. Составьте план разделения смеси двух твердых веществ: мор-
ского песка и поваренной соли. Мы знаем, что они отличаются по 
отношению к воде: соль растворяется, а песок – нет.

Проектная задача занятия № 25–26 «Массовая доля химического 
элемента» предполагает составление бизнес-проекта, который ос-
нован на минимальных знаниях теоретического материала по хи-
мии.

«Два друга, Вася и Виталик, летом поехали к бабушке в деревню. 
Однажды к ним в гости пришел сосед дядя Андрей и посетовал на 
то, что урожай на его полях в текущем году несколько ниже, чем 
был в прошлом году, и цвет растений желто-зеленый. Анализируя 
данную ситуацию, дядя Андрей пришел к выводу, что растениям не 
хватает полезных веществ и решил к следующему сезону закупить 
удобрения. Но вот только какие из них будут самыми эффектив-
ными, фермер не знал.

Друзья решили помочь соседу, нашли всю необходимую информа-
цию в Интернете, провели необходимые расчеты, и на следующий 
день отправились с дядей Андреем в магазин.»

Вопрос. В магазине в наличии имелись аммиачная селитра, мо-
чевина, аммофос, ка́лиевая сели́тра. Какие же удобрения приобрел 
дядя Андрей по совету Васи и Виталика?
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Календарно-тематический план программы

№ 
п\п

Тема
Кол-во 
часов

1

Введение. Химия – наука о веществах 4

1.1.�Что�такое�химия.�Практ.�работа�№�1�«Наблюдение�различных�физиче-
ских�тел»

1

1.2. Практ. работа № 2 «Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Правила техники безопасности»

1

1.3. Практ. работа № 3 «Наблюдение за горящей свечой. Устройство и 
работа спиртовки»

1

1.4.�Вещества�и�их�свойства.�Практ.�работа�№�4�«Изучение�свойств�веществ» 1

2

Вещества и смеси 3

2.1.�Вещества�и�смеси.�Практ.�работа�№�5�«Разделение�смеси�песка�и�соли» 1

2.2.�Разделение�смесей�веществ.�Практ.�работа�№�6�«Хроматография�краси-
телей�из�фломастеров»

1

2.3.�Составление�смесей�веществ.�Практ.�работа�№�7�«Приготовление�
акварельных�красок»

1

3

Состав веществ. Простые и сложные вещества 16

3.1.�Из�чего�состоят�вещества.�Химические�элементы.�Практ.�работа�№�8�
«Наблюдение делимости вещества»

1

3.2.�Химические�элементы�и�мифология 1

3.3.�Химические�элементы�и�космос 1

3.4.�Химические�элементы�и�география 1

3.5.�Химические�элементы�и�ученые 1

3.6.�Молекулы.�Модели�молекул.�Химические�формулы.�Практ.�работа�№�9�
«Моделирование�химических�формул»

1

3.7.�Вещества�простые.�Сера 1

3.8.�Вещества�простые.�Водород.�Практ.�работа�№�10�«Получение�водорода�
и�опыты�с�ним»

1

3.9.�Вещества�простые.�Кислород.�Практ.�работа�№�11�«Получение�кислоро-
да�и�опыты�с�ним»

1

3.10.�Вещества�сложные.�Индикаторы.�Практ.�работа�№�12�«Определение�
кислот�и�оснований�в�продуктах»

2

3.11.�Природные�индикаторы.�Практ.�работа�№�13�«Природные�индикаторы» 2

3.12.�Полимеры.�Практ.�работа�№�14�«Получение�нитей�медно-аммиачного�
шелка»

1

3.13.�Химия�и�парфюмерия.�Практ.�работа�№�15�«Получение�духов» 2
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Работа в течение двух лет по данной программе показала, что 
формирование навыков проектной деятельности в рамках внеуроч-
ной деятельности вызывает у обучающихся желание учиться и со-
вершенствовать свои знания, умения и личностные качества.

Литература
1. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. Москва: Аст-Пресс, 1999 г. (За-
нимательные уроки).

2. Вохменцева Е.А. Проектная деятельность учащихся как средство фор-
мирования ключевых компетентностей [Текст] // Актуальные задачи педа-
гогики: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). – Чита: 
Издательство Молодой ученый, 2011.

3. Стрельникова Л.Н. Из чего все сделано? Рассказы о веществе/ под редак-
цией Генриха Эрлиха. Москва, Яуза-пресс, 2011 г.

4. Энциклопедия для детей, том 17, Химия, Москва, Аванта+, 2003 г.

4

Математика и химия 6

4.1.�Относительная�атомная�и�молекулярная�массы 1

4.2.�Массовая�доля�химического�элемента 2

4.3.�Растворы.�Массовая�доля�растворенного�вещества 2

4.4. Практ. работа № 16 «Приготовление раствора с заданной массовой 
долей растворенного вещества»

1

2

Мир химических реакций 4

5.1.�Признаки�химических�реакций.�Практ.�работа�№�17�«Химические�реак-
ции�и�их�признаки»

2

5.2.�Мир�реакций�вокруг�нас�(итоговое�занятие) 2

Итого: 33
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЮНЫЙ ХИМИК» ДЛЯ 6 КЛАССА

Малютина И.Г.

Средняя общеобразовательная школа № 3, гор. Нягань

В рамках введения ФГОС мною был создан и реализован курс 
внеурочной деятельности по химии для 6 класса

Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начи-
нается еще в раннем детстве. Каждый ребенок знаком с названиями 
применяемых в быту веществ, некоторыми полезными ископаемы-
ми. Однако к началу изучения химии в 8-м классе познавательные 
интересы школьников в значительной мере ослабевают. Последу-
ющее изучение химии на уроках для многих учащихся протекает 
не очень успешно. Это обусловлено сложностью материала, не-
рационально спроектированными программами и формально на-
писанными учебниками по химии. С целью формирования основ 
химического мировоззрения предназначена программа внеурочной 
деятельности «Юный химик», ориентированная на обучающихся 6 
класса, т.е. того возраста, в котором интерес к окружающему миру 
особенно велик, а специальных знаний ещё не хватает.

Цель курса – развивать личности ребенка, формируя и поддер-
живая интерес к химии, экологии удовлетворение познавательных 
запросов детей, развитие у них исследовательского подхода к из-
учению окружающего мира и умения применять свои знания на 
практике, расширение знаний учащихся о применении веществ в 
повседневной жизни, реализация общекультурного компонента.

Образовательные задачи курса: сформировать первичные пред-
ставления о понятиях «тело», «вещество», «молекула», «атом», «хи-
мический элемент»; познакомить с простейшей классификацией 
веществ (по агрегатному состоянию, по составу), с физическими свой-
ствами знакомых веществ, с физическими явлениями и химическими 
реакциями; сформировать практические умения и навыки, например 
умение разделять смеси, используя методы отстаивания, фильтрова-
ния, выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические яв-
ления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 
умение работать с веществами, выполнять несложные химические 
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опыты, соблюдать правила техники безопасности; расширить пред-
ставление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в 
природе и жизни человека; показать связь химии с другими науками.

Развивающие и воспитательные задачи курса: развивать само-
стоятельность приобретения знаний, навыки самостоятельной ра-
боты; расширить кругозор учащихся; развивать умение анализиро-
вать информацию, выделять главное, интересное; способствовать 
пониманию необходимости бережного отношения к природным 
богатствам, в частности к водным ресурсам; поощрять умение слу-
шать товарищей, развивать интерес к познанию; воспитание эколо-
гической культуры.

На занятиях я использую лекции, просмотр видеофильмов, 
мультфильмов, научно-познавательных передач лабораторные ра-
боты, эксперименты, дискуссии, беседы, ролевые игры, самосто-
ятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки, постановки 
спектаклей, создание на занятии проблемной ситуации.

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образо-
вательной программы в обучении:
• знание правил техники безопасности при работе с веществами в 

химическом кабинете;
• умение ставить химические эксперименты;
• умение выполнять исследовательские и проектные работы и за-

щищать их;
• представление выполненных работ на стендах, участие в науч-

но-практических конференциях.
Занятия рассчитаны на 1 час в неделю, всего 35 занятий за учеб-

ный год. Каждое занятие включает в себя познавательную часть, 
практические задания. Каждое занятие связано с овладением ка-
кого-либо практического навыка безопасной работы с веществом 
и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах. 
Итогом проведения лабораторных ли практических работ явля-
ются отчеты с выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся 
учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать творче-
ские работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь 
многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются.

Курс состоит из отдельных тем. Планируемые результаты об-
учения определяются по каждой теме. Поскольку основная часть 
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работы в рамках курса основывается на работе в малых группах, 
контроль за достижением планируемых результатов осуществляет-
ся непосредственно при выполнении заданий.

Работа над проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, 
проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. Для 
создания положительной мотивации к обучению приводится за-
нимательный материал, материал из разных областей, чаще всего 
понятный и доступный, а для проектов отобраны знакомые школь-
никам объекты.

Принципиальным является характер занятий – это групповые 
формы работы, деятельностный режим, практико-ориентирован-
ная направленность обучения. Уровень усвоения и форма прове-
дения, методы и приемы занятий соответствует психолого-педа-
гогическим особенностям обучающихся шестого класса средней 
школы.

В рамках данного курса учащиеся выполнят проекты по темам: 
«Дюжина пряностей глазами химика», «Жевательная резинка. 
Миф и реальность», «Живопись и химия», «Жидкие средства для 
мытья посуды», «Жизненная ценность мёда», «Жизнь без глюте-
на», «Жиры: вред и польза», «Защитные свойства зубных паст», 
«Знаки на пищевых упаковках», «Исследование жесткости воды и 
способов ее снижения», «Исследование качества воды в городе и 
пригороде», «Исследование свойств аспирина и изучение его влия-
ния на организм человека», «Исследование уровня коррозии памят-
ников города», «Исследование физико-химических свойств молока 
разных производителей, имеющих экологический сертификат», 
«Исследование физико-химических свойств натуральных соков 
разных производителей».

Работа над проектами помогает школьникам осознать собствен-
ные возможности в выборе естественнонаучного профиля обучения.

Литература
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ПРОПЕДЕВТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Обухова Н.В.

Средняя общеобразовательная школа № 14, гор. Азов

В основе ФГОС находится системно-деятельностный подход, 
который предполагает обеспечение преемственности начального 
общего, основного и среднего (полного) общего образования. Есте-
ственнонаучное образование в школе непрерывно, и в соответствии 
с требованиями государственного стандарта начального образова-
ния элементы химических знаний, включены в курс «Окружающий 
мир».

В нашей школе уделяется большое внимание пропедевтике хи-
мических знаний в курсе «Окружающий мир». Пропедевтика хими-
ческих знаний – это постепенное введение обучающихся начальной 
школы в мир удивительной и увлекательной науки химии. Задача-
ми пропедевтики химических знаний в начальной школе являются:
• сформировать представления о веществах, которые окружают нас;
• сформировать умения наблюдать за химическими явлениями не 

только на уроках, но и в повседневной жизни и давать объясне-
ния им;

• сформировать умения безопасной работы с веществами и хи-
мическим оборудованием, проводить простейшие химические 
опыты, как на уроках, так и в домашних условиях.
Важную роль в развитие познавательной активности и реализа-

ции творческих способностей младших школьников в нашей школе 
отводится научно-исследовательской деятельности. Проектная и 
исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное время 
формирует исследовательскую компетенцию, способствует выпол-
нению требований ФГОС нового поколения.

 «Тематика исследовательских работ для учащихся начальной 
школы может быть чрезвычайно разнообразной. Выбирать темы 
следует с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, сферы их познавательных интересов...» [1]. Тему исследова-
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тельской работы выбираем совместно с детьми. Большой интерес 
вызывают темы исследований, связанные с интересами и увлече-
ниями ребенка в повседневной жизни. Например, «Чайные истории 
с точки зрения химии», «Исследование скорлупы куриного яйца», 
«Акварельные краски, их состав и производство», «История спи-
чек», «Мыло: друг или враг?», «В мире кристаллов», «Вода – уни-
кальное вещество на Земле», «Вода живая и мертвая», «Невидимые 
чернила», «Мир стекла» и другие.

Большое значение в организации проектной и исследовательской 
деятельности младших школьников в нашей школе имеют занятия 
в Научном обществе обучающихся. Младшие школьники прини-
мают активное участие в работе секции «Химия» Научного обще-
ства. Занятия в Научном обществе позволяют развивать исследо-
вательскую культуру у младших школьников. Исследовательская 
культура подразумевает умение определять тему исследования, 
формулировать цели, задачи, гипотезу исследования, владение раз-
нообразными способами отображения информации, умение плани-
ровать исследование, проводить исследование и оформлять работу, 
знание основ представления результатов исследований.

Младшие школьники публично представляют результаты сво-
ей исследовательской деятельности. Это происходит на ежегодной 
школьной конференции для обучающихся начальной школы «Пер-
вые шаги в науку химия», на ежегодной школьной конференции 
«Прикоснись к науке», на Всероссийской конференции для млад-
ших школьников «Первые шаги в науку» в Таганрогском институ-
те имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», на муниципаль-
ном и областном этапах конкурса проектно-исследовательских 
работ обучающихся «Малая академия юных исследователей» в 
Ростове-на-Дону. Школьники принимают участие в дистанцион-
ных конкурсах, например – Всероссийском конкурсе проектно-ис-
следовательских работ «Грани науки». Мотивируют деятельность 
обучающихся также публикации их исследовательских работ в 
сборниках, на интернет-сайтах, например, интернет-проект для 
одаренных детей «Алые паруса».

Проектная и исследовательская деятельность объединяет детей 
и родителей в активной поисковой деятельности. «Основная цель 
привлечения родителей – сотрудничество, содействие, партнерство 
с собственным ребенком» [2].
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Активное участие в работе Научного общества обучающихся 
дает возможность младшим школьникам осознать свою значи-
мость, знакомит с методами научной работы, учит общению со 
сверстниками и единомышленниками. «В начальной школе проис-
ходит лишь подготовка к формированию исследовательской компе-
тенции в старших классах» [3].

Полученные в начальной школе первоначальные навыки проект-
ной и исследовательской деятельности, обучающиеся продолжают 
совершенствовать в старших классах.

Литература
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
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ПРОГРАММА «ЮНЫЕ БИОЛОГИ-
ИССЛЕДОВАТЕЛИ» – СТАРТ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Первушина К.А.

Средняя школа № 15, Ярославль

Формирование мотивации школьника для включения в иссле-
довательскую и проектную деятельность представляет собой се-
рьезную психолого-педагогическую проблему [1,2]. В традицион-
ной образовательной практике наряду с большими достоинствами 
применение исследовательского метода связано с определенными 
трудностями: дефицит учебного времени, неоднородность учащих-
ся в классе, несоответствие содержания задания профилю класса, 
скудная материально-техническая база кабинетов и т.д. [3].

Оптимальным представляется формировать мотивацию уча-
щихся для занятия проектной и исследовательской работой во 
время внеурочной деятельности. Главная задача учителя состоит в 
грамотном выборе программы внеурочной деятельности. Учителя, 
работающие в 5-11-х классах, должны начать свою работу уже с пя-
тиклассниками, чтобы сразу заинтересовать и мотивировать детей.

Для решения этой задачи нами была разработана программа 
внеурочной деятельности «Юные биологи-исследователи» (далее – 
Программа), которая реализуется в нашей школе уже третий год 
подряд. Следует отметить, что элементы Программы, связанные с 
цифровым оборудованием, были спроектированы в рамках функ-
ционирования базовой площадки Института развития образования 
Ярославской области «Современные технические средства обуче-
ния в образовательном процессе».

Программа «Юные биологи-исследователи» направлена на фор-
мирование у учащихся устойчивой мотивации и осознания необ-
ходимости развивать и совершенствовать свои способности, на 
формирование свободной, творчески мыслящей личности, ориен-
тирование в профессиональной деятельности. Возраст детей, уча-
ствующих в реализации данной Программы – 11–12 лет. Сроки реа-
лизации Программы – 1 год, 1 час в неделю (34 час).
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В Программе запланирована работа с объектами в парке, на во-
доеме, на прилегающих к школе территориях, поэтому она постро-
ена с учетом климатических условий местности. В структуре про-
граммы можно выделить 7 разделов.

Раздел I «Введение» (1 час) направлен на выявление способно-
стей учащихся определять объекты изучения в природе, освоение 
методов и способов их изучения.

Раздел II «Биологические исследования с применением светово-
го микроскопа» (9 часов) направлен на формирование способностей 
работы со световым микроскопом с цифровой камерой. Учащиеся 
осваивают работу с микроскопом, с программой Altami Studio для 
работы с цифровой камерой и обработки полученных фотоснимков. 
Раздел также направлен на формирование основ проектной и иссле-
довательской деятельности. Раздел предполагает осуществление 
исследовательской работы: «Как вырастить инфузорий?» и проекта 
«Хромопласты в растительных объектах» с применением микроско-
па. Кроме того, предусмотрены две экскурсии— на пруд Павловского 
парка для изучения естественной среды обитания простейших и от-
бора образцов грунта и воды и в лабораторию микробиологии Ярос-
лавского госуниверситета (ЯрГУ) им. П.Г. Демидова для возможно-
сти наблюдать в световой микроскоп микропрепараты бактерий.

Раздел III «Интернет для исследователей-биологов» (5 часов) 
формирует представления о пользе и вреде ресурсов сети Интер-
нет, о способах использования ресурсов Интернета для облегче-
ния, ускорения и совершенствования работы исследователя-био-
лога. Предусмотрена экскурсия на факультет биологии и экологии 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова для изучения коллекции горных пород и 
минералов, их фотосъемки для последующей обработки материа-
ла. Учащиеся выполняют проекты «Водоемы города Ярославля» и 
«Горные породы и минералы».

Раздел IV «Работа с учебной цифровой лабораторией» (3 часа) на-
правлен на формирование навыков работы с карманными гаджета-
ми и датчиками «Колориметр» учебной цифровой лаборатории Data 
Harvest. Учащиеся выполняют исследовательскую работу «Влия-
ние концентрации сахарозы на рост хлебопекарных дрожжей».

Раздел V «Экологические исследования» (4 часа) направлен на 
развитие экологического мышления. Учащиеся получают основы 
знаний об экологии, экосистемном устройстве природы, методах 
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изучения состояния окружающей среды, в том числе простейших 
методах статистики. У них формируется опыт обнаружения эко-
логических проблем и рисков в повседневной жизни; личностные 
представления о правильных путях осуществления своей деятель-
ности в окружающей среде. Учащиеся выполняют проект «Экоси-
стемы города Ярославля и прилегающих к нему территорий».

Раздел VI «Коммуникативные способности»» (5 часов) развивает 
познавательные и коммуникативные умения в процессе сбора ин-
формации, например – у сотрудников школы, способности детей 
строить монологическое высказывание, вести диалог, участвовать 
в дискуссии в процессе коллективного обсуждения экологических 
проблем области, выращивания животных в зоопарке.

Раздел VII «Практическое изучение растительных объектов» (7 
часов) акцентирует внимание учащихся на практической значи-
мости растений для человека. У учащихся формируются навыки 
гербаризации растений, работы с комнатными растениями, прие-
мы ухода за рассадой растений для открытого грунта. Происходит 
воспитание чувства ответственности за выполненную работу, гор-
дости при осознании значимости результатов своей работы. Уча-
щиеся расширяют свое представление о биологических профессиях 
во время экскурсии в оранжерею ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Внеурочная деятельность по программе «Юные биологи-иссле-
дователи» вызвала повышенный интерес у некоторых учащихся. 
Они продолжили исследовательскую деятельность в свое свободное 
время. С результатами своих работ они участвовали во Всероссий-
ской конференции «Открытие», в региональных этапах конферен-
ций школьников «Отечество» и «Открытие юных», а также конкурсе 
«Подрост» и «Конкурсе юных исследователей окружающей среды», 
часто занимая при этом призовые места.
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«ХИМИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС. 7 КЛАСС» 
И «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС»

Шараева О.В.

Средняя общеобразовательная школа № 8, Ханты-Мансийск

Предлагаемый проект является основой для организации заня-
тий пропедевтического курса «Химия. Вводный курс. 7 класс» и 
составления рабочей программы по данному курсу с использовани-
ем исследовательских и проектных технологий. Основные исследо-
вания и проекты проводятся на базе природоохранной территории 
«Самаровский чугас».

Вовлеченный в исследовательскую деятельность ребенок нахо-
дится на пути и продвижения от незнания к знанию, от неумения к 
умению, то есть осознает смысл и результат своих усилий. Только 
те знания, которые добыты исследовательским путем, становятся 
прочно усвоенными и осознанными, образующими научную кар-
тину мира в сознании ребенка. А нестандартные ситуации иссле-
дования активизируют деятельность учащихся, делают восприятие 
информации более активным, целесообразным, эмоциональным, 
творческим. Исследовательская деятельность вносит разнообразие 
в учебную работу, снимает утомление, развивает внимание, сооб-
разительность, взаимопомощь.

В наше время взаимосвязь природы и человека особенно акту-
альна. При исследовании природных объектов природоохранной 
территории «Самаровский чугас» пересекаются предметные об-
ласти разных наук естественно-научного цикла: химии, биоло-
гии, географии. Обращение к знаниям в этих областях помогает 
раскрыть не только вопросы отдельных наук, но и увидеть нераз-
рывную связь между учебными предметами, глубже проникнуть 
в объективно существующие закономерные связи в явлениях при-
роды и общества. Актуальность проблемы межпредметных связей 
в обучении обусловлена объективными процессами в современной 
науке. Это, прежде всего тенденция интеграции научных знаний в 
теоретических исследованиях и практической деятельности.

Исследовательская работа в школе имеет свои особенности. По-
этому не следует ставить своей целью достижение серьезных на-
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учных результатов. Главное здесь – получение учащимися основ-
ных представлений о методике и методах исследования, обучение 
их системной, целенаправленной работе над темой, логичности 
построения материала и получению аргументированных выводов, 
интерес к предмету и твёрдая убеждённость, что химия – наука экс-
периментальная.

Цель проекта: создание образовательного пространства, направ-
ленного на формирование мотивации учебной деятельности учащих-
ся через использование проектно-исследовательских технологий.

Задачи.
1. Ориентировать образовательный процесс на развитие лич-

ностного потенциала учащихся через организацию индивидуаль-
ной, творческой и исследовательской деятельности при проведении 
занятий и уроков по пропедевтическому курсу «Химия. Вводный 
курс. 7 класс».

2. Формировать информационную грамотность: развитие спо-
собности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с 
информацией любого вида и разного типа сложности.

3. Повышать качество и эффективность процесса обучения за счет 
реализации возможностей проектно-исследовательских технологий.

4. Максимально использовать субъектный опыт учащихся для 
получения ими новых знаний.

Учащиеся 7 классов работают над индивидуальными и группо-
выми исследовательскими проектами. Учитель организует само-
стоятельную работу учащихся по индивидуальному плану (роль 
учителя – консультант). Особенностью работы является обеспече-
ние максимальной самостоятельности учащихся в учебно-исследо-
вательской деятельности.

Вот некоторые варианты проектов.
«Почва»
1.  Что такое почва? Каковы ее основные свойства? Требования к 

плодородию почв.
2. Классификация и состав почв.
3.  Какая почва на нашем участке природоохранной территории 

«Самаровский чугас»?
4. Охрана почв.
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«Вода»
1.  Где встречается вода? Круговорот воды в природе. Значение 

воды. 
2.  Загрязнение воды (вещества, загрязняющие природную воду, 

нефтяное загрязнение).
3.  Методы очистки (лабораторные и промышленные).
4. Охрана природных вод. 
Организация проектно-исследовательской деятельности в рам-

ках пропедевтического курса способствует углублению и расшире-
нию уровня общеобразовательной подготовки учащихся. А также 
открывает большие возможности для приобретения личного и про-
фессионального опыта, позволяет выработать у учащихся стрем-
ление и умения самостоятельно добывать и использовать знания, 
отстаивать свою точку зрения, дает возможность приобрести ком-
муникативные умения и навыки и более осознанно сделать выбор 
будущей профессии.
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«ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ».  
ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Войнова И.Ю.

Центр образования № 654 имени А.Д. Фридмана, Москва

Проектная деятельность без сотрудничества невозможна. Со-
трудничество – это, с одной стороны, совместный труд, т.е. слажен-
ная, согласованная деятельность, содействие друг другу, а также 
преодоление себя, развитие собственных волевых качеств, самоор-
ганизация, самосовершенствование; с другой стороны – это творче-
ство, т.е. выражение себя, своих чувств, своих переживаний, своего 
взгляда на мир, своего отношения к этому миру. И главное во всем 
этом – ощущение нужности другим, – «я не один, я нужен».

Деятельность в школе, в семье это всегда взаимодействие взрос-
лых и детей. Но всегда ли это сотрудничество? Конечно, нет. Для 
того чтобы научить ребенка предметным знаниям, мы, школьные 
учителя, используем весь спектр педагогических приемов: «от кну-
та до пряника». Но самым предпочтительным для нас методом яв-
ляется метод сотрудничества, именно он дает нам синергетический 
эффект, эффект успешности. Именно этот прием позволяет найти 
детей, мотивированных на изучение предмета, желающих и спо-
собных выполнить проект, способных к сотрудничеству.

Новый учебный год... Пятиклашки гиперактивны... Где в этой мас-
се тот ребенок, который в будущем станет врачом, микробиологом, 
биохимиком, биофизиком, генным инженером, путешественником? 

Прошу своих непосед написать домашнее сочинение на тему 
«Летнее воспоминание о ... (любом биологическом объекте)». В 
комментариях к сочинению оговариваю, что нужно описать собы-
тие, которое «...вас взволновало, удивило, запомнилось». И вот, что 
пишут московские школьники: 

Вася Ведяскин: «Как-то раз на даче я подошел к окну и увидел 
удивительную картину. Я увидел кота, он шел очень медленно, а 
потом вдруг прыгнул и начал там копаться. Через 10 минут я вышел 
на улицу и увидел там в траве мертвую мышь. После этого я по-
нял, что тогда кот охотился». Может ли эта летняя зарисовка стать 
темой проекта? Конечно! Например, исследовательский проект на 
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тему «Ловля мышей котами – способ прокормить себя или желание 
удовлетворить хозяина?»

Наташа Малевская: «На даче, когда я гуляла с бабушкой, я ви-
дела на пруду маленького бобренка. Он сам к нам подплыл и даже 
не испугался. Ещё там плавали утки». Вытекают темы проектов: 
«Природное сообщество нашего пруда...» или «Можно ли приру-
чить (одомашнить) бобра?».

Анфиса Кочеткова: «Летом я была в Крыму на Черном море, в Се-
вастополе, и мне там очень понравилось. Когда мы поехали в горы, 
мы увидели серого кабана, который промчался мимо нас. У меня 
был шок на несколько минут, а потом радостное лицо на весь день». 
Можно на этой эмоции, которая, видимо, означала «О, я осталась 
жива после встречи с кабаном!» создать исследовательский проект 
«Почему моё присутствие в лесу не заинтересовало кабана?»

Кай Хасэгава: «Этим летом во время поездки в Японию я побы-
вал в одном удивительном месте. Это лес, который находится на 
склоне вулкана Фудзияма. Это действующий вулкан, а лес называ-
ется Аокигахара, что переводится, как Равнина зеленых деревьев... 
Из-за своей зловещей репутации и сложного ориентирования лес 
Аокигахара до сих пор мало исследован... Мне, и правда, в нем было 
жутко, и я ожидал увидеть призраки, мне было спокойнее, когда я 
спускался в ледяные пещеры к летучим мышам». Сочинение этого 
ребенка я даю в сокращенном виде, а в полном – это уже небольшой 
проект «Лес Аокигахара». И это тот ребенок, который с четвертого 
класса посещает мои занятия в Клубе юных натуралистов и ходит 
на кружок «Химическая азбука». Он сам пришел, мотивирован на 
изучение предмета, родители делают все для его развития, и мне 
остается только соответствовать ему и сотрудничать. Такие дети – 
чудо!

Более ста детских работ передо мной. Для того чтобы началось 
взросло-детское сотрудничество, эти работы в начале превратятся 
в Биологический журнал «Центра образования № 654 имени А.Д. 
Фридмана» выпуск № 1, а для шестиклассников – выпуск № 2. На-
звание журнала «Жизнь во всех её проявлениях». И тогда детские 
работы прочитают не только ученики конкретного 5а или 5б клас-
са, не только я, как их учитель, но и все другие желающие дети, 
учителя и родители нашей школы. И это тоже проект – издание дет-
ского школьного биологического журнала силами детей.
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Проектом с выходом на школьную аудиторию является и орга-
низация в конце учебного года силами детей, посещающих Клуб 
юных натуралистов, Большого биологического путешествия 
«Маршрут открытий с юннатами». Путешествию по станциям 
предшествует конференция детских проектов, на которой все же-
лающие могут найти информацию для ответов на вопросы, состав-
ленные юннатами пятиклассниками для «Маршрута открытий» по 
станциям: «Станция доктора Шукайло», «Зоопарк в рюкзаке Катю-
ши», «В гостях у мадам Баттерфляй», «Экодом двух друзей», «Ка-
валетти Вари», «Сады Елизаветы». Все станции адресные, с учетом 
интересов конкретного ребенка-юнната, рожденные в ходе взрос-
ло-детского сотрудничества.

Синергетический эффект сотрудничества дали занятия химиче-
ского кружка по авторской программе «Химическая азбука»: вме-
сто одной группы химико-биологического направления в 8 классах 
в школе появился целый химико-биологический и половинка хи-
мико-математического класса. Поговаривают, что мы, химики-био-
логи, забрали хлеб физиков. Могу сказать точно, что мотивация к 
изучению учебного предмета химии в пятом, шестом классах очень 
высокая.

Накануне Дня учителя подходит ко мне одна мамочка и востор-
женно рассказывает: «Приходит дочка Яночка домой и с порога 
кричит: «Мама, я, кажется, влюбилась!..» Я оторопела – «В кого 
же???». «В химию!». У меня, конечно, отлегло, но такого ответа я, 
как учитель, не ожидала... Этот случай ещё раз доказывает, что 
мотивация к изучению химии в этом возрасте уже есть, её нужно 
только поддерживать, давать детям почву для размышлений. 

Чтобы задействовать как можно больше учащихся школы, я это 
делаю так. В конце учебного года мы с ребятами кружка «Химиче-
ская азбука» устраиваем для детей Фестиваль удивительных наук, 
техники и культуры, сокращенно «ФУНТИК». Форма этого меро-
приятия мной заимствована и интерпретирована под мои условия 
работы. Каждый «ФУНТИК» я посвящаю безвременно ушедшей от 
нас Сапожниковой Галине Александровне, именно она рассказала 
мне об этом мероприятии, которое организуется силами ученых на-
учно-исследовательского городка Пущино для детей.

Наш «ФУНТИК» проводится только силами детей. Юные хими-
ки организуют в рамках Фестиваля сначала конференцию проек-
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тов, а затем мастер-классы по проведению некоторых химических 
реакций. Названия мастер-классов говорят сами за себя: «Мастер-
ская тайнописи», «Ремесленная зеркал», «Фабрика «Парфюм», 
«Природные индикаторы», «Аптека ШПЧ (Школы Поиска Челове-
ка), «Исторический клуб «Порох». Каждый ребенок, участвующий 
в организации этого мероприятия, на глазах становится другим: 
собранным, серьезным, ответственным за результат мастер-клас-
са. И лучшей наградой для них являются аплодисменты и горящие 
азартом и удивлением глаза друзей и соучеников.

Во взросло-детском сотрудничестве я вижу свою роль не в том, 
чтобы сделать за ребенка проект и представить в жюри какой-либо 
Всероссийской конференции результат моего интеллектуального 
труда или труда родителя ребенка, а в том, чтобы создать условия 
для выражения образовательного уровня ученика, уровня его дет-
ских переживаний. «От учения через сотрудничество к социализа-
ции» – вот тот путь, которым иду я со своими учениками, выполняя 
с ними школьные проекты.
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РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Шепелев М. В.

Ивановский государственный химико-технологический универси-
тет, Иваново

Необходимость и значимость пропедевтического этапа изучения 
химии подтверждена многочисленными исследованиями. Важней-
шей целью пропедевтических курсов по химии является «возбуж-
дение интереса к предмету, желания в дальнейшем его изучать» [1, 
с. 31]. Однако процесс формирования мотивации детей к постиже-
нию химии достаточно часто «наталкивается» на противодействие 
их родителей, которые не видят или не понимают перспективности 
изучения естественных наук, в частности химии. Так возникает 
очевидная методическая проблема, решение которой сводится не 
только к решению дидактических задач и созданию необходимых 
психолого-педагогических условий на занятиях по химии, а нахо-
дится в плоскости выстраивания взаимоотношений в цепочке «пе-
дагог-родитель-ученик» и обеспечения быстрой обратной связи в 
ней [4].

В теории классической дидактики активными участниками об-
разовательного процесса являются учащиеся и педагог (педагоги), 
при этом роль родителей в основном сводится к решению воспита-
тельных задач. Родителей далеко не часто можно встретить на уро-
ках в школе, учителя, как правило, неохотно приглашают их по раз-
ным причинам, в том числе из-за устоявшегося понимания их роли 
исключительно в качестве «сторонних наблюдателей». Однако 
роль и образовательный потенциал родителей в процессе обучения 
детей существенно недооценены. Примером всестороннего вклю-
чения родителей в образовательный процесс служит проект «Се-
мейная химия» для учащихся 1-4 классов и их родителей (бабушек 
и/или дедушек), который реализуется Ивановским государствен-
ным химико-технологическим университетом (ИГХТУ) и Центром 
развития детской одаренности гор. Иваново с 2013 года [2]. Цель 
проекта «Семейная химия» состоит в формировании высокого 
уровня мотивации детей к изучению химии на пропедевтическом 
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этапе, развитии их творческих способностей, осознании ведущей 
роли химического образования через тесное сотрудничество всех 
участников образовательного процесса, а именно учащихся, роди-
телей (бабушек и/или дедушек) и педагога (педагогов) [2].

Известно, что хемофобия формируется не только на улице и 
по телевидению, но и в домашних условиях, когда от ближайших 
родственников можно слышать слова о вреде химии для окружаю-
щей среды, о том, что химия – это скучная и неинтересная область 
знаний и т.д. Если педагог сможет в процессе обучения переубе-
дить родителей, то образовательный эффект от пропедевтических 
занятий окажется гораздо большим, т.к. на детей будут оказывать 
влияние не только педагог, но и их близкие родственники. Именно 
поэтому проведение занятий совместно с родителями школьников 
является главной особенностью проекта, которая в большой сте-
пени способствует повышению интереса детей к постижению хи-
мических знаний. Безусловно, учащиеся также получают дополни-
тельные возможности для успешной социализации в современных 
условиях.

Подход, лежащий в основе построения занятий в рамках проекта 
«Семейная химия», с одной стороны, несколько отличается от тех 
подходов, которые предложены учеными-методистами в класси-
ческой теории обучения химии, а с другой стороны, существенно 
дополняет ее, делая акцент на групповой форме работы детей и их 
родителей, проектировании образовательного процесса на основе 
развития универсальных учебных действий учащихся. Следует от-
метить, что данная форма организации процесса обучения может 
быть реализована не только в системе дополнительного образова-
ния школьников, но и в условиях классно-урочной деятельности 
(планирование открытых уроков, классных часов, тематических 
мероприятий, практических работ и др.). Использование современ-
ных педагогических технологий (например, авторской quest-тех-
нологии [3]) позволяет эффективно планировать процесс обучения 
детей и достигать определенных образовательных результатов, 
среди которых наибольшее значение имеют формирование устой-
чивой мотивации школьников к дальнейшему изучению химии и 
развитие их творческих способностей.

Таким образом, привлечение родителей школьников к заняти-
ям по химии – это реальность. При этом основная задача педагога 
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состоит в создании и обеспечении условий для полноценного при-
влечения родителей к процессу познания химии во всем ее много-
образии.
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ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

Геннадьева А.С.

Гимназия № 13 «Академ», Красноярск

Исследовательская деятельность является эффективным ком-
плексным средством гармоничного развития личности, она способ-
ствует успешной ее социализации, дает возможность приобрести 
различные навыки, формирует ценные личные качества: коллекти-
визм, взаимопомощь, смелость, находчивость, инициативность, на-
стойчивость, решительность, терпеливость, аккуратность и другие 
[1].

Исследовательский метод дает полноценные, хорошо осознан-
ные, оперативно и гибко используемые знания. Сущность иссле-
довательского метода следует определить как способ организации 
поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых 
для них проблем, исследовательских задач.

Следует отметить, что традиционное обучение, в особенности в 
нашей стране, строится не на методах самостоятельного, творче-
ского исследовательского поиска, а на репродуктивной деятель-
ности, направленной на усвоение уже готовых, кем-то добытых 
истин. Благодаря этому обучению у ребенка в значительной мере 
утрачивается главная черта исследовательского поведения – поис-
ковая активность. Итогом становится потеря любознательности, 
способности самостоятельно мыслить, делая в итоге практически 
невозможными процессы самообучения, самовоспитания, а, следо-
вательно, и саморазвития. Именно поэтому подготовка ребенка к 
исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 
исследовательского поиска становится важнейшей задачей образо-
вания и современного учителя [2].

Важную роль в исследовательской деятельности играет вы-
бор темы исследования, при выборе темы должны учитываться 
следующие правила.
• Тема должна быть интересна учащимся, должна увлекать их.
• Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести ре-
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альную пользу участникам исследования.
• Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент нео-

жиданности, необычности.
• Школьник должен чувствовать себя исследователем.

Общие исследовательские умения и навыки – это умение видеть 
проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-
ление понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-
римент, умения делать выводы и умозаключения; умения и навыки 
структурирования материала, работы с текстом; умение доказы-
вать и защищать свои идеи [2]. Главная цель исследования должна 
пониматься учителем и учащимся как установление истины или 
как наблюдение за объектом [3].

Организовывая исследовательскую деятельность на уроках хи-
мии, я придерживаюсь именно этих принципов, при этом не делая 
акцент на успеваемости ребенка, главное – его заинтересованность. 
С учениками мы выбираем темы, касающиеся химии и здоровья 
человека. Данное направление больше всего нравится ребятам. Ув-
лекаясь своими работами, они чувствуют себя настоящими специ-
алистами своего дела и с радостью рассказывают о своих работах 
одноклассникам, родителям и ученикам из других школ на конфе-
ренциях различного уровня.

В 2015-2016 учебном году мы делали исследовательские работы 
на определение кислотно-основных свойств соков, меда, минераль-
ных вод. Работа под названием «Анализ минеральной воды извест-
ных производителей» включала в себя метод ионной хроматогра-
фии, благодаря которому ребята могли сравнить ионный состав, 
указанный на этикетке минеральной воды, с полученным экспе-
риментально. Часть исследовательских работ проводилась на базе 
ЦКП в СФУ, где продукты питания подвергались методам рН-ме-
трии и ионной хроматографии. В настоящее время много исследо-
вательских работ школьников делается на базе университетов, что 
влияет на качество и полноту работы и является к тому же важной 
составляющей в выборе будущей профессии.

На мой взгляд, один из секретов успешной исследовательской 
деятельности в школе заключается в способности учителя дать 
ученику почувствовать себя настоящим юным исследователем. Но 
при этом, учитель должен помнить – увлекает увлеченный. Резуль-
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татом исследовательской деятельности станет создание новых ма-
териальных и духовных ценностей.
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ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ГУМАНИТАРНОГО БРАЗОВАНИЯ В СОЧИ. 
ИЗ ОПЫТА ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Калина Е.А.

Центр творческого развития и гуманитарного образования, Сочи

В городе Сочи с 1996 года реализуется муниципальная програм-
ма «Одаренные дети Сочи», благодаря которой 26 июля 2002 был 
создан Центр творческого развития и гуманитарного образования 
(ЦТРиГО). Центр является не только учреждением дополнитель-
ного образования, но и учреждением, которое координирует всю 
работу с интеллектуально одаренными детьми в городе, участие 
школьников города в научно-практических конференциях и кон-
курсах исследовательских и проектных работ городского, регио-
нального и федерального уровня.

Центр выступает региональным представителем Общероссий-
ского общественного Движения творческих педагогов «Исследова-
тель»; региональным представителем Всероссийских юношеских 
чтений им. В.И. Вернадского; организатором регионального и Все-
российского конкурса исследовательских работ и творческих про-
ектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»; 
организатором городской научно-практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку»; зональным центром Малой 
Академии наук учащихся Кубани (координация участия сочинских 
школьников в краевой научно-практической конференции «Эври-
ка» и краевом интеллектуальном соревновании молодых исследо-
вателей в рамках Российской научно-социальной программы «Шаг 
в будущее»).

За годы работы в ЦТРиГО сложилась система подготовки уча-
щихся к интеллектуальным соревнованиям. Сегодня доля воспи-
танников Центра, ставших победителями и призёрами олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов и научно-практических конферен-
ций разного уровня, включая международный, составляет 50%.

Теоретической основой для работы с одаренными детьми, созда-
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ния творческой среды и организации исследовательской деятельно-
сти учащихся в ЦТРиГО являются следующие научные концепции:
• психологические аспекты мышления, обучения, творчества и 

одаренности А.М. Матюшкина;
• обучение и развитие одаренных детей на основе системы меж-

дисциплинарного творческого обучения Н.Б. Шумаковой;
• обучение и развитие детей с использованием проблемно-диало-

гического обучения Е.Л. Мельниковой; 
• организация исследовательской деятельности учащихся в систе-

ме дополнительного образования А.В. Леонтовича;
• исследовательская деятельность с дошкольниками и младшими 

школьниками А.И. Савенкова. 
Процесс создания исследовательской работы или проекта в Цен-

тре включает ряд этапов-ступеней:
1.  Определение темы работы (индивидуально, совместно с педа-

гогом, совместно с родителями);
2.  Обсуждение, корректировка темы, определение направлений 

исследования на методическом совете ЦТРиГО;
3.  Обсуждение темы и этапов работы над исследованием с уча-

щимися (и их родителями);
4.  Работа с «Дневниками исследователя» – выполнение работы – 

консультации с педагогом – консультации с заместителем ди-
ректора, курирующим исследовательскую деятельность;

5. Защита работы в учебной группе;
6.  Защита работы на научно-практической конференции ЦТРиГО;
7.  Защита работы на научно-практических конференциях и кон-

курсах различного уровня.
Исследовательской деятельностью в Центре занимаются дети 

всех возрастов, исследовательский блок заложен в каждой про-
грамме дополнительного образовательного среднего и старшего 
звена, предусмотрены индивидуальные часы для такой работы. 

Что касается младших школьников, работа над исследованиями 
и проектами, как правило, проходит в рамках программы «Мир 
удивительных открытий», разработанной на основе междисципли-
нарной технологии обучения по программе «Одаренный ребенок», 
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автором которой является доктор психологических наук Н.Б. Шу-
макова. Именно в рамках данной программы удается наиболее пол-
но формировать исследовательские навыки и умения. 

Основной целью программы «Мир удивительных открытий» 
является создание условий для наиболее полного раскрытия и раз-
вития интеллектуального и творческого потенциала ребёнка. Со-
держание обучения выстраивается вокруг глобальных тем (измене-
ние, влияние, порядок). Одна такая тема является как бы стержнем 
развивающей программы одного учебного года. Она раскрывает-
ся через серию междисциплинарных обобщений и идей, которые 
справедливы по отношению к целому ряду областей знаний. Воз-
можность изучать любое обобщение с разных точек зрения – есте-
ствоиспытателя, лингвиста, историка, искусствоведа и др. – соз-
дает благоприятные условия для развития творческого мышления 
учащихся.

Ещё одной программой, которая во многом помогла нам решить 
проблему перегруженности детей и нехваткой у ребенка времени и 
сил для занятий исследовательской деятельностью, стала програм-
ма «ИнтеллекТ». Это адаптированный вариант авторской образо-
вательной технологии «ИнтеллекТ» доктора педагогических наук 
М.А. Зиганова, основателя школы рационального чтения, научного 
руководителя Ломоносовской школы в Москве. Образовательная 
технология «ИнтеллекТ» представляет собой систему способов по-
вышения эффективности учебной деятельности через предметно-о-
риентированное развитие интеллектуальных способностей. Заня-
тия направлены на повышение скорости чтения и коэффициента 
усвоения информации, улучшение внимания, памяти, расширения 
понятийного аппарата.

В результате занятий по программе «ИнтеллекТ» происходит 
развитие психических качеств (внимания, памяти, мышления, во-
ображения) в каждом виде речевой деятельности (слушании, гово-
рении, чтении, письме) на основе понятийного аппарата основных 
для начальной школы предметных областей: математики, русского 
языка и окружающего мира.

В итоге достигается основная задача – «научить, не переутом-
ляя», причем на занятиях ребенок обучается работать с информа-
цией, которую может успешно применять в школе и дома, выпол-
няя домашнюю работу. 
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Воспитанники, успешно представившие свои исследования и 
проекты на «внутренней» конференции Центра, выдвигаются для 
участия в конференциях и конкурсах следующих уровней.

Литература
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тельской и проектной деятельности учащихся// Исследовательская работа 
школьников 2003, №4

2. Савенков А.И. Методические рекомендации по подготовке к Всероссий-
скому конкурсу исследовательских работ и творческих проектов дошколь-
ников и младших школьников «Я – исследователь». М. «Национальный 
книжный центр», 2016, 48 с.

3. Шумакова Н.Б. Одарённый ребёнок: Особенности обучения. М., Просве-
щение, 2006, 239 с.
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ихер Т.П.

Областной эколого-биологический центр учащихся, Тула

В течение 10–15 лет коллектив Областного эколого-биологиче-
ского центра учащихся занимается разработкой и поэтапной реали-
зацией целого ряда долгосрочных эколого-образовательных проек-
тов, что позволяет вовлекать коллективы обучающихся и педагогов 
образовательных организаций всех типов в исследовательскую и 
природоохранную деятельность.

«Малым рекам – чистую воду» – эколого-образовательный ис-
следовательский и природоохранный проект, основная цель кото-
рого состоит в приобщении подрастающего поколения туляков к 
мониторингу поверхностных вод суши и оценке экологического 
состояния окружающей природной среды региона. Главная задача 
проекта – создание постоянной школьной сети экологического мо-
ниторинга водных объектов как формы независимого обществен-
ного контроля, а также обучение детей, подростков и молодежи 
методам экологической оценки объектов водной среды и прогнозу 
изменений этого состояния под влиянием природных и антропо-
генных факторов;

«Живой родник» – эколого-образовательный исследовательский 
и природоохранный проект, цель которого заключается в воспита-
нии у юных туляков бережного отношения к источникам питьевой 
воды и необходимости рационального водопользования, а также в 
привлечении внимания детей и подростков к посильному решению 
проблем питьевого водоснабжения населения региона;

«Подружись с памятником природы» – эколого-образователь-
ный исследовательский и природоохранный проект, целью которо-
го является создание системы общественной поддержки сохране-
ния живой природы в интересах устойчивого развития Тульского 
области силами региональной школьной сети экологического мо-
ниторинга особо охраняемых природных территорий;
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«Есть в России такие места!» – образовательный проект по ре-
гиональному краеведению, цель которого заключается в воспита-
нии подрастающего поколения на лучших образцах патриотизма, 
гражданственности, сыновнего отношения к родной земле через 
изучение природного, культурно-исторического и духовного насле-
дия Тульского края, возрождение традиций бережного отношения 
детей и подростков к своей малой родине;

«Мы за радиоэкологическую безопасность» – эколого-образо-
вательный проект, целью которого является изучение радиаци-
онного гамма-фона и оценка радиоэкологической обстановки в 
зонах «чернобыльского следа» на территории Тульской области, 
а также содействие повышению уровня информированности всех 
слоёв местного населения по вопросам безопасного проживания на 
территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

«По Тульскому краю с добрыми помыслами» – эколого-образо-
вательный проект, цели которого заключаются в поддержке со-
циально значимой деятельности обучающихся образовательных 
организаций региона, направленной на формирование у детей и 
подростков основ экологической культуры в процессе практиче-
ской деятельности по изучению и сохранению природного и куль-
турно-исторического наследия Тульского края, способствующей 
их духовно-нравственному и патриотическому воспитанию;

«Хранители Тульского края» – проект областной летней экологи-
ческой школы создан и успешно реализуется в качестве инноваци-
онной образовательной технологии, поддерживающей реализацию 
программы непрерывного экологического образования подраста-
ющего поколения Тульской области, способствующей формиро-
ванию экологической культуры школьников через исследование 
явлений и объектов природной среды в период летних каникул, 
воспитанию ответственного и бережного отношения к природе, 
привитию навыков рационального природопользования;

«Зелёный мир» – областной экологический лагерь создан в целях 
расширения регионального эколого-образовательного простран-
ства, организации летнего отдыха детей, проведения учебно-иссле-
довательской работы с ними по изучению и оценке экологического 
состояния объектов окружающей природной среды, вовлечения в 
природоохранную деятельность для формирования у обучающихся 
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основ экологической культуры и природолюбия, воспитания любви 
к родному краю и Родине.

Указанные долгосрочные тематические эколого-образователь-
ные проекты объединены в общую программу организации и про-
ведения широкого спектра областных массовых мероприятий для 
детей, молодежи и педагогов не только Тульской области, но и 
других регионов России. Результатами реализации указанных об-
разовательных проектов, умелого внедрения плодотворной эколо-
гически ориентированной работы школьных сетей экологического 
мониторинга объектов окружающей природной среды в учебно-ис-
следовательскую и природоохранную деятельность образователь-
ных организаций Тульского региона стали: 
• последовательное формирование эколого-системного мышления 

подрастающего поколения туляков, принимающих деятельное 
участие в реализации эколого-образовательных проектов, соци-
ализация сознания детей и подростков, развитие у них способно-
сти и готовности к экологически-ориентированной деятельности 
в интересах устойчивого развития муниципальных образований 
и Тульского региона в целом;

• ежегодное вовлечение 15–18 тысяч детей, подростков и студен-
ческой молодежи в конкретную исследовательскую и природо-
охранную социально значимую деятельность в местах их про-
живания и ближайшего окружения с посильным участием в 
решении местных и региональных экологических проблем;

• формирование у детей и подростков активной гражданской по-
зиции по отношению к поддержанию биоразнообразия и сохра-
нению природного наследия, готовности участвовать в экологи-
ческой социально-гуманитарной деятельности ради сохранения 
качества среды, столь необходимого для обеспечения качества 
жизни людей;

• приобретение обучающимися опыта решения задач охраны при-
роды путем поиска и нахождения компромисса между интереса-
ми хозяйств-землепользователей, нуждами местного населения 
и требованиями сохранения и восстановления рек и прудов, род-
ников и колодцев, охраняемых природных объектов;

• получение обучающимися новой информации о распростране-
нии редких видов местной флоры и фауны для последующего 
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проектирования новых ООПТ с целью поддержания биологиче-
ского разнообразия на территории региона;

• регулярное получение государственными природоохранными 
структурами оперативных сведений о реальном экологическом 
состоянии водных объектов, лесонасаждений, уникальных при-
родных комплексов, особо охраняемых природных территорий 
и нарушениях режимов природопользования для последующих 
природоохранных действий;

• создание «Летописи добрых дел по сохранению природы Туль-
ского края», пополняемой и обновляемой ежегодно по результа-
там реализации текущих программ исследовательской деятель-
ности в рамках указанных выше проектов;

• реализация региональных эколого-образовательных исследо-
вательских проектов с ежегодным участием до 3,5 – 4,0 тысяч 
школьников, прошедших обучение в ЛЭШ «Хранители Тульско-
го края» на базе областного профильного лагеря «Зелёный мир» 
и в летних пришкольных оздоровительных лагерях муниципаль-
ных образований;

• появление эколого-образовательных исследовательских и при-
родоохранных проектов, использующих технологии нашего 
Центра, в других регионах России.
Опыт и методики нашего Центра растиражированы и прошли 

успешную диссеминацию более чем в 40 субъектах РФ при про-
ведении межрегиональных и всероссийских профильных эколо-
го-биологических лагерей-смен и комплексных экологических экс-
педиций.
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ДЕТИ И ПТИЦЫ. СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Логинова О.Н., Митина М.А., Егоркина С.Н.

Центр детского творчества «Приокский», Рязань

На протяжении последних десяти лет городским Центром дет-
ского экологического образования (ГЦДЭО), действующим на базе 
«Центра детского творчества «Приокский», был реализован ряд 
долгосрочных, образовательных проектов с использованием сети 
Интернет. 

Среди них – проект «Дети и птицы», ориентированный на уча-
стие школьников 1-8-х классов города Рязани в мероприятиях Сою-
за охраны птиц России (СОПР). В рамках проекта педагоги Центра 
организовывают ежегодную городскую викторину «Птица года», 
проводят квесты «Домик для горихвостки», «Зимующие птицы 
города», привлекают учащихся к наблюдениям, акциям, исследо-
ваниям и всероссийским литературным конкурсам природоохран-
ной тематики. Учащиеся школ города в рамках проекта получают 
задания и активно работают с сайтами Союза охраны птиц России 
(http://rbcu.ru/) и городского Центра детского экологического обра-
зования (http://www.rzn-ecolog.ru/).

Проект способствует организации общения людей с птицами 
круглый год и позволяют испытать чувство сопричастности в боль-
шом и важном деле. По классификации Е.С. Полат, проект «Дети и 
птицы» также можно назвать:
• исследовательским проектом (участники выявляют места гнез-

дования птицы года, проводят учёт птиц, наблюдают за птицей 
года, выбираемой СОПР);

• творческим проектом (участники выполняют творческие рабо-
ты: рисунки, листовки, пишут рассказы, сказки, сочиняют сти-
хотворения, составляют презентации);

• информационным проектом (учащиеся вместе со школьны-
ми учителями проводят учетные работы, участвуют в проекте 
СОПР «Весна идёт!»);

• практико-ориентированным проектом (участники проекта из-
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готавливают скворечники для перелетных птиц, кормушки для 
зимующих птиц, выпускают листовки и размещают их на стенде 
и на сайте ГЦДЭО);

• межпредметным проектом (требуются знания биологии, эколо-
гии, географии, информатики, ИЗО-деятельности, литературы, 
технологии);

• индивидуальным и групповым;
• долгосрочным (работа проходит в течение всего учебного года, 

включая каникулы).
По результатам проекта участники представляют отчеты, фото-

отчеты, размещают результаты своей работы на сайте Союза охра-
ны птиц России, составляют презентации для участия в городских 
и региональных конференциях.

Социальными партнерами проекта ежегодно выступают коллек-
тивы 50-60 школ города (в Рязани 68 школ) и отдел природопользо-
вания и экологии Управления благоустройства администрации го-
рода (в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы). 

Успех сетевого проекта «Дети и птицы» достигается тем, что он 
основан на общегосударственной и природоохранной символике 
года (Год культуры, Год литературы, Год российского кино, кампа-
ния СОПР «Птица года» и т.п.). Также педагоги ГЦДЭО заинтере-
сованы в инновационных практиках и ежегодно обновляют содер-
жательные линии мероприятий, проходящих в рамках проекта. В 
Открытом университете Великобритании каждый год выпускают 
доклад об инновациях в педагогике. Британские эксперты выдели-
ли десять уже существующих нововведений, которые в ближайшие 
годы окажут самое значительное влияние на образование в мире. 
Среди них в сетевом инновационном проекте «Дети и птицы» пе-
дагоги применяют:
• метод «перевернутый класс» (во время проведения заочного 

и очного этапов викторины «Птица года» всю теоретическую 
часть учащиеся изучают дома, а в ЦДТ «Приокский» подробно 
разбирают задания и упражнения по предложенным темам);

• метаучёбу – процесс получения знаний, при котором само обучение 
подвергается рефлексии. Ученики всё чаще задумываются о том, как 
они учатся, как следует учиться лучше и что для этого надо делать; 
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• событийное образование (очный этап викторины «Птица года», 
выезды для проведения наблюдений и учетных работ, награжде-
ния по итогам учебных исследований детям запоминаются на-
много лучше, чем ежедневные походы в школу);

• массовое открытое социальное обучение (включение родителей 
в социально-значимую деятельность по решению экологических 
проблем, что способствует сплочению семьи, при этом форми-
руется детско-взрослое сообщество, связанное едиными целями, 
задачами, направленными на личностный рост и развитие).
 «Обеспечение устойчивого развития человечества – наиболее 

значимая проблема, стоящая перед мировым сообществом». Такое 
заявление было сделано в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН. 
С тех самых пор оно не утратило своей актуальности. Важность 
экологического образования в интересах устойчивого развития 
подтверждается в документе «Основы государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» (от 30 апреля 2012 г.). 

Цели общего экологического образования для устойчивого раз-
вития формулируются на метапредметном, личностном и предмет-
ном уровне. Ученые выделяют несколько черт образования в инте-
ресах устойчивого развития (ОУР), которые делают его особенно 
актуальным в свете перемен в нашем государстве и обществе: ОУР 
направлено в будущее, опирается на инновационные педагогиче-
ские технологии и предлагает в единстве и системно рассматри-
вать вопросы экономического, социального развития с вопросами 
сохранения природы родного края. Эти черт ы присутствуют и в 
нашем сетевом проекте.

Таким образом, сетевые проекты в дополнительном образовании 
для устойчивого развития содействуют познавательному интересу 
к проблемам экологии, формируют умения организации собствен-
ной деятельности, а также способствуют смысловой оценке приоб-
ретенного опыта и сохранению природной среды.
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ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ЛУГАНСКЕ

Бондаренко Э.Б.

Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополни-
тельного образования, гор. Луганск, Луганская Народная Республика

В своей работе при создании учебно-исследовательских детских 
экологических проектов я руководствуюсь следующими принципами: 
• проекты должны иметь серьезную практическую значимость;
• глубина, значимость и серьезность детских проектов должны со-

четаться с доступными для детей данного возраста методиками 
исследований;

• изучаем природу – значит, учимся ее любить!
• познание природы всегда тесно связано с изучением героиче-

ского и легендарного прошлого родного края, поэтому сочетаем 
экологическое, природоохранное воспитание и образование с па-
триотическим и гражданским воспитанием;

• каждый ребенок, занятый в проекте, выполняет свою, доступную 
ему работу. В итоге – совместный разноплановый проект, сложен-
ный из труда целого детского коллектива. Никто не остается «за 
бортом» – для каждого желающего найдется частичка, которую 
он внесет в копилку общего дела. И всем должно быть интересно!

• изучая природу, восстанавливаем ее: проводим трудовые акции, 
агитационную работу.
«Яновское водохранилище – жемчужина Луганщины» – так на-

зывается многолетний детский эколого-краеведческий проект. Его 
цель – изучение, сохранение и восстановление Яновского водохра-
нилища и территорий, которые прилегают к водоему. Яновское во-
дохранилище находится в 15 км от города Красный Луч. Начало 
его строительства – 1933 год. Водохранилище должно было обе-
спечивать водой Штеровскую электростанцию – одну из первых 
по плану ГОЭЛРО. Сейчас это источник пресной воды для нашего 
региона. Территория отличается уникальной природой, большим 
количеством редких и лекарственных растений, растений-перво-
цветов, место обитания водоплавающих птиц. 
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В результате была проведена следующая работа:
• проводились трудовые десанты по благоустройству прибрежной 

территории;
• в ходе экспедиций собран материал о состоянии популяций рас-

тений, выявлено 11 видов растений-первоцветов, более 40 видов 
степных растений, среди них 15 видов нуждаются в охране;

• во время энтомологических экспедиций зафиксировано до 30 
видов насекомых и паукообразных, из них 10 видов, которые 
нуждаются в охране;

• дана комплексная оценка экологического состояния водоема; 
юные экологи обратились в городскую санитарную станцию и 
получили официальное заключение, что вода водохранилища 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам и пригодна для 
бытовых и технических нужд;

• проведена агитационная работа среди молодежи и взрослого на-
селения с целью сохранения уникального уголка природы;

• проведена городская природоохранная акция «Сохраним лебе-
дей Краснолучья».
Данные материалы легли в основу эколого-краеведческого ис-

следовательского проекта «Научное обоснование создания объекта 
природно-заповедного фонда на территории п. Яновка». С этими 
материалами мы обратились в Управление охраны окружающей 
среды с прошением о создании заповедного объекта в п. Яновка.

Для учащихся 5–7 классов составление текста исследователь-
ского проекта – достаточно сложная задача, поэтому желательно не 
давать им слишком объемные работы, исследования должны быть 
доступны, обычно это совместная работа воспитанника и руково-
дителя. В проекте «Родник партизанской славы» мы ограничились 
исследованием исторического прошлого территории и родника, 
описанием популяций растений, произрастающих на территории, 
составлением паспорта и экологической характеристики родника 
«Женечка». Для исследования и паспортизации родника «Женеч-
ка» мы использовали методики, предложенные в методических 
пособиях «Методика дослідження малих річок» [2] и «Методика 
дослідження джерел» [1]. Эти методики я адаптировала к местным 
условиям и возможностям, а также к возрасту, способностям и воз-
можностям учащихся 5–7 классов.
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Опыт эколого-краеведческой работы с подрастающей молоде-
жью Красного Луча сейчас использую на должности методиста 
Республиканского эколого-натуралистического центра. Основное 
направление деятельности – курирование учебно-исследователь-
ских и научно-исследовательских республиканских мероприятий. 
Одно из таких мероприятий – Республиканский природоохранный 
смотр-конкурс «Зеленая весна родного края». В рамках конкурса 
мы предложили детям и педагогам простые и доступные методики 
для краеведческих исследований: план изучения и описания попу-
ляций первоцветов; подробный план визуальной оценки экологи-
ческого состояния участка реки; план паспортизации родников и 
малых водных объектов.

Воспитанники экологических кружков Республиканского цен-
тра обобщили собранный материал. Мы получили более сотни 
описаний популяций первоцветов нашего края. В общей сложно-
сти – 32 вида раннецветущих растений на территории Лутугин-
ского, Антрацитовского, Краснодонского, Перевальского районов, 
городов Красный Луч, Стаханов, Алчевск, Ровеньки и другие. Сре-
ди этих растений есть и очень редкие – барвинок малый, мускари 
незамеченный, птицемлечник Буше и другие. Состояние популя-
ций – от очень хорошего до неудовлетворительного. Практически 
все первоцветы занесены в Красную книгу или нуждаются в охра-
не. Причина неудовлетворительного состояния популяций – сбор 
цветов на букеты, выпас скота, распашка земель. Места произрас-
тания первоцветов нанесены на карту, определены территории, ко-
торые могут быть рекомендованы для заповедования. Следующий 
шаг наших воспитанников – оформить научное обоснование созда-
ния объектов заповедного фонда, обратиться с соответствующим 
прошением в органы охраны природы ЛНР. Обобщенный материал 
о первоцветах сейчас используется для создания Красной Книги 
ЛНР, которая на данный момент разрабатывается.

По результатам конкурса-смотра «Зеленая весна родного края» 
в Республике паспортизировано и приведено в порядок более 40 
родников. Дети не только паспортизируют родники, но и берут над 
ними шефство, высаживают деревья, очищают от мусора.

Предложенная для педагогов методика визуальной оценки эко-
логического состояния участка реки составлена по учебному по-
собию «Практическое руководство по оценке экологического со-
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стояния малых рек» под редакцией В.В. Скворцова [3]. Методикой 
заинтересовались юные природолюбы в Лутугинском, Переваль-
ском районах, в городах Красный Луч, Алчевск, Ровеньки. Состав-
лена визуальная оценка рек Ольховая, Луганчик, Миус, Миусик, 
некоторых родников. Оценка показала, что экологическое состо-
яние рек вне крупных населенных пунктов удовлетворительное. 
Речки в пределах Луганска, Алчевска, Красного Луча – в катастро-
фическом состоянии, требуют заботы и со стороны общественных 
организаций, соответствующих министерств, местного населения. 
Наши реки на Донбассе и так немногочисленны, а загрязнение вод 
и почв промышленными и бытовыми отходами, вырубка лесов, 
распаханность берегов, размыв склонов приводит к тому, что мы 
теряем наши реки.

В перспективе – сбор сведений о животном и растительном мире 
Республики, и как следствие – соавторство с Министерством при-
родных ресурсов и экологической безопасности ЛНР по созданию 
Красной книги ЛНР; обобщение материалов о состоянии водных 
объектов и почв, разработка мероприятий по их сохранению; рас-
ширение работы по привлечению молодежи Республики к краевед-
ческой, экологической и природоохранной работе.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ – ТРИ 
ЭТАПА

Алиакбарова Т.В.

Алчевский эколого-биологический центр детей и юношества, гор. 
Алчевск, Луганская Народная Республика

Алчевск – промышленный город. Но материально-техническая 
база нашего Центра позволяет организовать разностороннюю иссле-
довательскую, экологическую и природоохранную деятельность. Кро-
ме учебных помещений и лабораторий (аквариумного рыбоводства, 
Зимний сад, уголок живой природы, музей краеведения) Центр имеет 
филиал – биостанцию, расположенную в загородной зоне на берегу 
Орловых прудов. Биостанция включает учебно-опытный участок, 
небольшой сад, теплицу, птичник и мини-кролеферму. Здесь воспи-
танники кружков занимаются выращиванием сельскохозяйственных 
культур, однолетних и многолетних цветов, ухаживают за кроликами, 
домашней и декоративной птицей, при этом приобретают практиче-
ские умения и навыки сельскохозяйственного труда, начинают поду-
мывать о вузах сельскохозяйственного профиля. А для учащихся об-
щеобразовательных учреждений в течение года проводятся учебные 
экскурсии, полевой практикум, сборы юных экологов, путешествие по 
экологической тропе.

Формирование исследовательских умений школьников осущест-
вляется в три этапа. Первый этап – подготовительный (2–6 кл.). На нем 
формируются основные учебные умения. Второй этап – развитие иссле-
довательских умений (7–8 кл.), третий этап – самостоятельная исследо-
вательская деятельность школьников (9–11 кл.). В соответствии с этим 
занятия в полевых условиях можно разделить на  три части. 
Например, первый блок «Растительные сообщества» рассчитан на 
учащихся и воспитанников 2-6 класса, которые уже получили опреде-
ленные знания по биологии растений. Для детей этого возраста харак-
терно конкретно-образное мышление. Основное содержание полевой 
практики – конкретные биологические объекты: растительные сооб-
щества и типичные для них представители. Во время экскурсий на 
экологической тропе, на территории биостанции центра дети получа-
ют ответы на вопросы, которые в этом возрасте доминируют: «Что?», 
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«Кто?». Основными задачами экскурсий и наблюдений является фор-
мирование умений распознавать живые объекты. Также дети делают 
попытки установить элементарные причинно-следственные связи, что 
существенно закрепляет учебно-познавательную мотивацию. Задача 
педагога во время экскурсий – развивать инициативу и активность де-
тей, организуя во время экскурсии наблюдения, коллекционирование, 
рисование, фотографирование, ведение необходимых записей, разви-
вающие игры. Проведение фенологических наблюдений объединяет 
почти все виды практической и исследовательской деятельности уча-
щихся. Именно с организации фенологических наблюдений и ведения 
календаря природы начинается изучение живой природы.

Второй блок полевых занятий – «Биоценозы» для школьников 7-8 
классов, которые уже усвоили курсы биологии растений, животных, 
и (или) программный материал соответствующих творческих учени-
ческих объединений. В этом возрасте познавательная деятельность 
учащихся направлена   на установление связей между явлениями и 
объектами, которых, на первый взгляд, не существует. Основным спо-
собом получения информации, как и раньше, остается наблюдение. Но 
на этом этапе данные обобщаются на более высоком уровне. Также 
увеличивается доля самостоятельной исследовательской деятельно-
сти детей. Они сами выбирают методику наблюдения, фиксируют 
результаты, проводят их анализ. Наблюдение за живыми объектами 
требует от исследователя терпения. Наиболее оптимально проводить 
такую   работу индивидуально или в парах. Роль педагога в этой де-
ятельности должна быть направляющей и корректирующей, детали 
объектов и явлений учащиеся и воспитанники должны отмечать, по 
возможности, самостоятельно. Каждое звено (пара) сообщает о выпол-
нении задач и делает краткое описание в дневниках.

Третий этап рассчитан на учеников 9-11 классов. В основу содержа-
ния занятий положено изучение и овладение несложными методами 
полевых исследований, экологического мониторинга. Для школьников 
этого возраста вполне доступные методы геоботанических исследова-
ний, биоиндикации, учет птиц, учет насекомых и т.п. Сформирован-
ные исследовательские умения позволяют ученикам и воспитанни-
кам проводить самостоятельные учебно-творческие поиски. Полевой 
практикум прежде всего должен соответствовать программе курса 
биологии общеобразовательных учреждений, программам творче-
ских объединений эколого-натуралистического направления, помочь 
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школьникам овладеть основными понятиями биологии и экологии. 
Кроме того, практикум призван закрепить представление об экологии 
как науке комплексной, основой которой является систематизация и 
обобщение результатов, полученных с использованием различных 
методов. Исследовательская деятельность учащихся и воспитанников 
на этом этапе связана с работой в научных секциях Малой академии 
наук, с участием в конкурсах и проектах различных уровней – от го-
родского до республиканского и международного. 

Как руководитель кружка я работаю с воспитанниками старшего 
школьного возраста. В своей работе особое внимание уделяю иссле-
довательским экологическим проектам. Именно этот тип проектов 
позволяет воспитанникам учиться самостоятельно получать знания, 
критически оценивать информацию, выдвигать гипотезу, ориентиро-
ваться в информационном пространстве. Этот метод всегда нацелен 
на самостоятельную деятельность учащихся. Исследовательские эко-
логические проекты имеют четко продуманную структуру, которая 
практически совпадает со структурой реального научного исследова-
ния.

Пользуясь этой методикой, работу всегда организовываю в ми-
кро-группах (до 5 человек) или индивидуально. По опыту работы могу 
сказать, что очень эффективной мотивацией является взаимооценка 
учениками проектов. Поэтому большое внимание уделяем созданию 
презентаций с помощью современных технических средств обучения. 
Работа над проектом начинается с определения приоритетов самих 
воспитанников, какие проблемы и вопросы их волнуют, вызывают 
наибольший интерес. С этой целью провожу индивидуальные беседы 
и анкетирование с применением базовых вопросов – что интересно, 
что трудно, что хочется сделать.

Второй этап – формирование творческих групп (пар) или организа-
ция индивидуальной работы. На следующем этапе непосредственно 
с воспитанниками обсуждаем проблемы (мозговой штурм), формули-
руем тему исследования, предлагаем наиболее важные задачи, состав-
ляем план реализации проекта, определяем ответственных и сроки 
выполнения.

Кропотливая работа над проектом дает юным исследователям ши-
рокие возможности попробовать себя в научном поиске, увидеть ре-
зультативность собственного исследования, ощутить радость от успе-
ха. Юные исследователи получают бесценный опыт самостоятельного 
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поиска, достигают большой внутренней зрелости, приобретают важ-
ные научные компетенции, которые затем максимально используют, 
став студентами высших учебных заведений. Проекты становятся 
основой для конкурсных работ. За последнее время экологические 
проекты моих воспитанников были отмечены в числе победителей и 
призеров республиканских, региональных, международных конкур-
сов «Природа Донбасса», «Зеленая весна родного края», «Человек на 
Земле» и других.
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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ «БИОТОП»: 
ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС

Есипова О.Б.

Центр дополнительного образования «Перспектива», Старый Оскол

Величко Н.И.

Центр эколого-биологического образования

Научное общество учащихся «Биотоп» существует в нашем уч-
реждении с декабря 1981 года. С началом его основания началось 
внедрение исследовательского метода в работу всех объединений по 
интересам (в 80-х годах XX века это были научные кружки школь-
ников). Такая педагогическая деятельность получила развитие в ре-
зультате сотрудничества ученых НИИ, специалистов сельского и 
лесного хозяйства со специалистами дополнительного образования 
школьников. Эта практика реализуется и по сегодняшний день.

НОУ «Биотоп» ведет работу по краеведению, почвоведению, ме-
дицине, лесоводству, растениеводству, экологии и зоологии. В ра-
боте секций первостепенное значение уделяется исследовательской 
и проектной деятельности. Руководители секций тесно сотрудни-
чают с учителями общеобразовательных школ Старооскольского 
городского округа: проводят научно-практические конференции, 
семинары, педагогические практикумы. Основная задача таких ме-
роприятий – консультирование и обмен опытом, обсуждение об-
щих проблем и координация действий педагогов.

 Основную педагогическую задачу руководители секций науч-
ного общества «Биотоп» видят в том, чтобы вызвать живой инте-
рес учащихся к Науке. Мы работаем с детьми старшего школьного 
возраста и видим, что популярность профессий, связанных с есте-
ственнонаучными дисциплинами, низка.

Создание условий, при которых возникает естественная потреб-
ность в получении новых знаний у школьников, в самостоятельном 
поиске ответов – основная цель работы педагога – руководителя 
секции научного общества. Для этого мы применяем нестандарт-
ные подходы – количество часов теоретических занятий не превы-
шает количества часов занятий практических, учитываются инте-
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ресы учащихся. В этом случае происходит продуктивное общение 
между педагогом и обучающимися, в результате которого возника-
ют ситуации переживания учащимися успеха в освоении знаний и 
развития профессионально значимых компетенций, когда есть ре-
зультат и есть мотивация двух сторон. Говоря о практических заня-
тиях, мы, имеем в виду, в первую очередь, экспедиционную работу, 
в ходе которой у учащихся, появляется возможность применить 
знания, полученные на занятиях. 

Тесно сотрудничая с педагогами школ округа, руководители 
секций научного общества отметили, что у многих учителей при-
сутствует определенная путаница в отношении понятий «исследо-
вание» и «проектирование». Проведение семинаров для педагогов 
школ об особенностях проектной и исследовательской деятельно-
сти положительно сказалось на уровне исследовательских работ, 
представляемых на ежегодной научно-практической конференции 
«Природу Старооскольского края сохранят дети», которая является 
заключительным этапом деятельности научного общества «Био-
топ» в учебном году.

Исследовательская деятельность учащихся обладает особенно-
стью субъективной научной новизны, когда достоверный резуль-
тат исследования обладает новизной только для данного юного ис-
следователя. Педагогам, курирующим исследовательскую работу 
учащегося, необходимо с осторожностью предъявлять требования 
к практической значимости результатов исследования. Требова-
ния практической значимости могут уводить от основной цели 
работы, если только исследование не является частью проектной 
деятельности, где наличие практического результата обязательно. 
В то же время в исследовании могут стоять практические задачи, 
например – не только изучить экологическое состояние исследуе-
мого объекта, но и улучшить его состояние (очистить от мусора, 
обустроить). Создание условий, при которых возникает естествен-
ная потребность в получении новых знаний у школьников, в само-
стоятельном поиске ответов – основная цель работы руководителя 
секции научного общества. Так, на занятиях, в секции «Почво-
ведение», школьники узнают об основах почвообразовательного 
процесса и систематики почвы не только в классе, но и на поле-
вых практикумах. Мы, педагоги, формируем классические пред-
ставления о почвенно-географической зональности, нарабатываем 
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умение школьников различать по основным морфологическим при-
знакам типы, подтипы и виды почв. Учащиеся приобретают навык 
работы в полевых условиях, знакомятся с некоторыми методами 
почвенных лабораторных исследований: 
• заложение почвенного разреза;
• определение характера рельефа и растительности;
• описание почвенного профиля;
• проведение краткого химического анализа почв и минералов на 

объекте исследования.
Наши ученики оформляют дневники полевой практики, обра-

батывают результаты полевых исследований, проводят испытания 
образцов в лабораторных условиях. 

Руководители секций научного общества «Биотоп» отмечают, 
что привлечение в качестве консультантов научных сотрудников 
высших учебных заведений помогает учащимся определиться в 
выборе темы исследования, составить маршрут исследования, по-
добрать методики для научного эксперимента, познакомиться с 
новейшими научными воззрениями на проблему. На этапе выбора 
темы, целей, постановки задач, педагогу, важно устраниться от до-
минирующей роли, предоставить ученику свободу выбора темы. 
На этом этапе необходимо скоординировать дальнейшую деятель-
ность ученика с учетом его интересов к определенному виду учеб-
но-исследовательской деятельности.

В заключение хочется сказать, что исследовательская деятель-
ность в рамках научного общества учащихся отличается от той, ко-
торой занимаются специалисты высшей школы. Но и задачи перед 
педагогами стоят разные. Наша задача, задача педагогов дополни-
тельного образования – способствовать развитию интереса школь-
ников к естественной науке. Интерес – мощный стимул. Именно в 
интересе проявляется отношение человека к предметному миру, в 
том числе и к миру природы. Интерес, с одной стороны, является 
стимулом формирования бережного отношения к природе, с дру-
гой – её результатом, знаменующим собой относительную завер-
шенность определенного этапа экологического воспитания.
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ИЗ ОПЫТА СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 
В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ

Письменная Л.Ю.

Станция юных натуралистов, гор. Славянск-на-Кубани

Сегодня крайне актуальна проблема повышения интереса моло-
дежи к сельскохозяйственным специальностям, которая обостри-
лась сложившейся геополитической ситуацией: после введения 
санкций, черноземным регионам страны на государственном уров-
не отведена роль источников замещения импортных продуктов 
питания [1]. Таким образом, одной из приоритетных задач Кубани, 
поставленной на краевом уровне, становится воспитание поколе-
ния прогрессивно мыслящих специалистов агропромышленного 
комплекса.

В этой связи весьма полезным может стать анализ многолетней 
работы станции юных натуралистов гор. Славянска-на-Кубани, ко-
торая на протяжении 40 лет побуждает учащихся связывать свою 
жизнь с профессиями биологической, экологической и сельскохозяй-
ственной направленности. Учреждение реализует 6 образовательных 
программ сельскохозяйственной направленности: «Юный аграрий», 
«Основы агробизнеса», «Агрошкола», «Основы ведения тепличного 
хозяйства» и др. Для их внедрения имеется развитая материальная 
база, отапливаемая теплица, открытый дендрарий и огород.

Основной проблемой, мешающей формировать у школьников 
правильное отношение к сельскохозяйственному труду, выступает 
миф о том, что развитие личного подсобного хозяйства – дело ма-
лопрестижное, а будущая профессия в этой области – низкооплачи-
ваемая. Поэтому первой задачей педагогов становится знакомство 
юннатов с богатейшими ресурсами региона, его почвами, флорой 
и фауной, создающими уникальные возможности для получения 
богатых урожаев разнообразных культур в условиях фермерских 
хозяйств. Благодаря данной работе преодолевается боязнь ручного 
труда, восстанавливается утерянная многовековая связь человека с 
землей, формируется непотребительское отношение к природе [2].

Образовательный процесс, организованный на Станции, постро-
ен в соответствии с требованиями ФГОС и имеет своей основой 
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системно-деятельностный подход. В ходе учебных занятий юннаты 
последовательно усваивают различные виды УУД: познаватель-
ные, личностные, коммуникативные, регулятивные.

Особое внимание уделяется знакомству юннатов с методами на-
учно-исследовательской деятельности. Указанный процесс органи-
зуется на специальном опытном участке, теплице, а также в живом 
уголке природы, где дети получают возможность ухаживать за рас-
тениями и животными, проводить наблюдения за их ростом и раз-
витием. На практическую работу отводится не менее 70% учебного 
времени.

Большинство опытов закладывается одновременно как на тер-
ритории Станции, так и на личном подсобном участке ученика, 
благодаря чему налаживается тесная связь с родителями, психо-
логическая поддержка которых крайне важна для успеха. Общий 
труд сплачивает семью, помогает ребенку почувствовать свою зна-
чимость и приобщенность к решению взрослых проблем. Кроме 
того, параллельная работа дома и в образовательном учреждении 
страхует любой эксперимент от риска срыва и гарантирует полу-
чение результата, подтверждающего или опровергающего первона-
чальные гипотезы. 

Благодаря наличию теплицы и отапливаемого живого уголка, 
опыты проводятся круглогодично при минимальных финансовых 
затратах. Промежуточные результаты исследований регулярно за-
носятся в специальные тетради наблюдений, для их анализа устра-
иваются круглые столы, проводятся дискуссии, на которые пригла-
шаются специалисты из различных областей сельского хозяйства. 
На итоговых занятиях (мини-конференциях) ребята выступают с 
докладами о проделанной за время обучения опытнической работе. 

Выбор темы индивидуального исследования производится пре-
подавателем совместно с учеником и его родителями и определя-
ется, прежде всего, сформировавшимся устойчивым интересом ре-
бенка к конкретной проблеме. Второстепенную, но немаловажную 
роль играют также физические и материальные возможности стан-
ции юннатов и семьи. 

В числе наиболее популярных тем следует отметить:
• выращивание особо продуктивных, новых для региона сортов 

растений и пород домашних животных;



292

IV. ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• применение новых способов выращивания или содержания;
• получение новых сортов, пород, кроссов и т.п.;
• борьба с вредителями и болезнями;
• повышение урожайности и продуктивности сельскохозяйствен-

ных растений и животных.
Главным итогом ведения научно-исследовательской работы яв-

ляется её текстовое оформление и публичная защита на конкур-
сах и конференциях. Здесь юный исследователь превращается в 
оратора, развивает коммуникативные навыки, учится доносить до 
общественности результаты своего труда. Наши воспитанники – 
постоянные участники таких конференций, как «Эврика», «Первые 
шаги в науку», «Леонардо», краевого фестиваля достижений учеб-
но-опытных участков и др., ежегодно становятся их победителями 
и призерами. 

Высокие результаты исследовательской деятельности Станции 
подтверждаются привлечением внимания к ее работе частных 
предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств. На-
пример, новые методы ухода за растениями на протяжении ряда лет 
позволяют выращивать качественную рассаду овощных и декора-
тивных растений – продуктов, пользующихся спросом. Продажа 
собственных растений приносит не только дополнительный доход 
организации, но и служит наглядным примером рентабельности 
сельского хозяйства. У детей формируется представление о прак-
тической пользе своей работы, которая может пополнить семейный 
бюджет или пищевые запасы.

Таким образом, станция Юных натуралистов в Славянске-на-Ку-
бани обладает уникальным опытом работы, не имеющем аналогов 
в Краснодарском крае.
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ИЗ ОПЫТА СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Застольская Л.И.

Городская станция юных натуралистов, Нижний Тагил

В каждом детском творческом объединении Городской станции 
юных натуралистов среди других видов дополнительного образо-
вания широкое развитие получила исследовательская деятельность 
учащихся. Успех работы во многом определяется интересом уча-
щихся к исследованиям, который тем выше, чем актуальнее тема 
работы, чем большее практическое значение она имеет. В связи с 
этим особым успехом пользуются темы исследований, связанные с 
региональными проблемами.

Урал – один из самых насыщенных промышленными предпри-
ятиями регионов России, в результате чего экологические послед-
ствия антропогенного загрязнения природной среды превратились 
здесь в одну из важнейших проблем. В связи с остротой и актуаль-
ностью их решения значительное количество исследований связан-
но с оценкой экологического состояния биоценозов окружающей 
среды, что, в свою очередь, определяет содержание рекомендаций 
по улучшению экологической обстановки.

Учащимися проводятся исследования по выявлению влияния 
выбросов промышленных предприятий на фауну почвенных беспо-
звоночных, энтомофауну зеленых насаждений, на видовой состав и 
пространственное распределение обитателей водоемов. Изучается 
токсичность сточных вод промышленных предприятий и снеговых 
талых вод методом биотестирования, экологическое состояния во-
дных экосистем города и Пригородного района методом биоинди-
кации по организмам макрозообентоса [1]. 

Объектом пристального внимания юных экологов остаются зеле-
ные зоны, парки, сады, скверы. На станции создана и успешно рабо-
тает ассоциация «Друзья парков и скверов Нижнего Тагила», в ко-
торую вовлечено большое количество школ и других организаций. 
В рамках ассоциации ребята проводят исследования по оценке эко-
логического состояния зелёных насаждений города, создают про-
екты зелёных уголков, изучают фитонцидные свойства растений.
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В процессе этих исследований учащиеся включаются в активное 
социальное, творческое и деловое общение с различными органи-
зациями, предприятиями, учреждениями: общественной организа-
цией «Зелёная волна», лабораториями охраны природы различных 
предприятий, отделом экологии и природопользования Админи-
страции города, экологическим центром Горноуральского город-
ского округа и многих других.

Учащиеся станции юннатов, занимающиеся опытнической рабо-
той, ежегодно приглашаются в областную Школу юных экологов, 
Школу юных растениеводов в Екатеринбурге, где встречаются с 
учёными Уральской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, Уральского государственного лесотехнического университе-
та, Института экологии растений и животных Уральского отделе-
ния РАН.

Городская СЮН работает в тесном контакте с Природным пар-
ком «Река Чусовая», участвуя в совместном проекте по сохранению 
биоразнообразия на территории Свердловской области. Учащими-
ся проводятся исследования по выявлению и изучению экологиче-
ского состояния редких растений на территории Природного парка, 
заложены мониторинговые площадки, изучается экологическое со-
стояние реки Чусовой, организуются экспедиции по комплексному 
изучению экосистемы Бездонного озера [2].

На основании полученных данных школьниками предложен ряд 
мер по улучшению экологического состояния водоемов, сохране-
нию биоразнообразия мезофауны почв и энтомофауны травяного 
покрова. Подготовлены рекомендации для населения по использо-
ванию воды источников нецентрализованного водоснабжения. Бла-
гоустраиваются родники в городе и его окрестностях. Проводится 
работа по привлечению населения к охране и подкормке зимующих 
птиц.

Результаты исследований и рекомендации передаются в соот-
ветствующие организации, озвучиваются в средствах массовой ин-
формации, докладываются на экологическом сборе «Зелёная вол-
на», городской и областной научно-практических конференциях, 
областном конкурсе «Юные исследователи природы», областном 
экологическом сборе «ЮНЭКО», Всероссийских конференциях и 
конкурсах исследовательских работ, где обычно занимают призо-
вые места. Большое количество работ учащихся опубликовано в 
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сборниках тезисов конференций как регионального, так и Россий-
ского уровней. В результате учащиеся ощущают востребованность 
результатов своей творческой деятельности, сопричастность, соци-
альное сотворчество в решении тех или иных проблем, задач, что 
определяет процесс саморазвития и самосовершенствования [3].

В течение многих лет в организации и проведении научных ис-
следований станция сотрудничает с кафедрами биологии и химии 
НТГСПИ: под руководством преподавателей академии разрабаты-
ваются методики исследований, адаптированные для школьников, 
проводятся совместные экспедиции. Школьники имеют возмож-
ность проводить свои исследования в лабораториях института, 
пользоваться необходимым оборудованием. Некоторые исследо-
вания проводятся совместно со студентами. Такие контакты спо-
собствуют профессиональному, личностному, социальному самоо-
пределению. Доказательством этого является то, что значительная 
часть учащихся, занимавшихся исследовательской работой на 
станции юных натуралистов, поступает на химико-биологический 
факультет НТГСПИ и продолжает заниматься научными исследо-
ваниями, которые становятся темами их курсовых и дипломных 
работ. Некоторые из выпускников после окончания института воз-
вращаются на станцию натуралистов в качестве педагогов. 
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ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКИЕ БАТАРЕЙКИ – БОЛЬШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ!» В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Амосова А.Е.

Дворец детского и юношеского творчества, Архангельск

Проект «Маленькие батарейки – большие проблемы!» мы выпол-
нили в 2015-2016 учебном году вместе с обучающимися объедине-
ния «Экологический актив» Дворца детского и юношеского твор-
чества.

Во время проведения природоохранной акции «Вторая жизнь от-
ходам» ребята узнали, что из отработанных покрышек можно сде-
лать резиновые плитки для обустройства дорожек. Такие дорожки 
появились на учебно-опытном участке Дворца детского и юноше-
ского творчества. Вот тогда-то они и решили узнать, а как же об-
стоит дело с утилизацией и переработкой другого вида бытовых 
отходов – батареек.

Побывав на Архангельском мусороперерабатывающем комби-
нате, они своими глазами увидели, что в бытовом мусоре, помимо 
пластиковых изделий, бумаги и прочего, попадаются и использо-
ванные батарейки, которые изымаются из общего мусора и сдаются 
сотрудниками в специальные организации уже за счет собственных 
средств комбината. Не проще ли было бы, чтобы эти батарейки из-
начально не попадали в общий мусор? Так и появилась у нас идея 
проекта «Маленькие батарейки – большие проблемы!», цель ко-
торого – формирование осознанного отношения у подрастающего 
поколения и взрослого населения к проблеме утилизации батареек.

Изучив литературу, Интернет-источники, ребята убедились, что 
вред от использованных батареек огромен как для человека, так и 
для природы в целом. Ведь из-за одной батарейки, находящейся в 
шести тоннах мусора, содержание ртути в твёрдых бытовых отхо-
дах превышает предельно допустимую концентрацию.

Ребятам стало интересно, а как же обстоят дела с этой важной 
проблемой у нас в Архангельске? Есть ли в нашем городе подобные 
пункты приема, куда можно сдавать эти элементы, после чего они 
пройдут через специальные процедуры, которые ведут к их перера-
ботке?
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Оказалось, что сдать использованные батарейки в Архангель-
ске очень просто, так как имеется достаточно много таких пун-
ктов. Во-первых, это сеть магазинов «Эльдорадо», где установлены 
контейнеры для сбора батареек. Ну, и, конечно же, общественная 
молодежная экологическая организация «Этос», которая собирает 
использованные батарейки и отправляет их в магазины «Икея» и 
«Media Market» в Москве и Санкт-Петербурге. Оттуда все собран-
ные батарейки отправляются на переработку на единственное в 
России предприятие, где есть соответствующая линия, – завод «Ме-
гаполисресурс» в Челябинске.

Из этого стало очевидно, что проблема утилизации использован-
ных батареек в нашей стране начала решаться. Однако, почему же 
они все-таки попадают в окружающую среду? Ответ кроется в нас 
самих. Не каждый хочет задумываться ради пары батареек и уж тем 
более искать способы их утилизации. Экология – это ведь где-то 
далеко. Так, если прорвало трубу в квартире, то это для нас пробле-
ма. И решать ее надо немедленно. А, например, такой факт, что, по 
мнению ученых, через 100 лет Днепр превратиться в болото... Ну, 
где мы, и где Днепр. Да и потом, это же еще через целых 100 лет. 
Глядишь, ученые что-нибудь и придумают.

Однако, такое отношение к проблемам экологии приводит к пе-
чальным последствиям. Такого же мнения придерживается и про-
курор Архангельской межрегиональной природоохранной про-
куратуры Некрасов Дмитрий Сергеевич, встреча с которым у нас 
прошла 4 февраля. В ходе общения с прокурором мы обратили 
особое внимание на проблему раздельного сбора коммунальных и 
ртутьсодержащих отходов, в том числе и батареек. На следующей 
встрече, которая планируется у нас в октябре, Дмитрий Сергеевич 
продолжит с нами дискуссию на эту интересующую нас тему.

В ходе реализации проекта «Маленькие батарейки – большие 
проблемы» мы провели цикл мероприятий. Ребята провели анке-
тирование и узнали, что большинство респондентов хотя и знают о 
вреде выброшенных батареек, тем не менее выбрасывают их вместе 
с остальным мусором в мусорные баки. Кроме того, хочется отме-
тить малую осведомленность населения о пунктах приема исполь-
зованных батареек.

Чтобы помочь природе, а также дать возможность проявить ини-
циативу цивилизованным людям, мы объявили акцию по сбору ис-



298

IV. ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

пользованных батареек. Вначале мы разработали листовку с крат-
кой информацией о вреде использованных батареек с указанием 
даты и места проведения акции. Эти листовки были размещены во 
Дворце детского и юношеского творчества и Кооперативном техни-
куме, студентами которого являются обучающиеся «экологическо-
го клуба», а также в сети Интернет. Нами был разработан буклет, с 
краткой информацией о вреде использованных батареек.

Непосредственно в день акции мы поочередно принимали бата-
рейки у населения, и вели их учет. В ходе акции мы собрали 1600 
батареек. Данное количество позволило сохранить 640 000 литров 
воды! Это почти двухдневная норма в потреблении воды жителями 
города Архангельска. Результаты своей работы ребята оформили в 
учебно-исследовательскую работу и представили её на областной 
конференции по экологии, проводимой региональным отделением 
Всероссийского общества охраны природы. Жюри высоко оценило 
результаты проделанной работы.

Подводя итоги проделанной работы, можно смело сказать, что у 
обучающихся «Экологического клуба» появилась уверенность в не-
обходимости того, что они делают нужное дело, вносят свой вклад 
в решение проблемы утилизации использованных батареек путем 
проведения подобных акций и популяризации идеи экологической 
ответственности.

Мы привели один из примеров из опыта организации исследо-
вательской и проектной деятельности с детьми в области экологии. 
Ведь, экология сегодня – проблема, которая уже завтра может стать 
окончательным и необратимым диагнозом.
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«ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?» ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

Злобина Г.П.

Лицей № 1, Салават, Республика Башкортостан

Исследование понимается как процесс выработки новых знаний – 
в значении и важности для образования занятия исследовательской 
работой в школе уже давно никто не сомневается. Исследованиями 
со своими учениками я занимаюсь больше двадцати лет, принимая 
участие в самых различных научных конференциях и конкурсах 
школьников – от республиканской в рамках работы Малой акаде-
мии наук школьников до Открытой Конференции-конкурса иссле-
довательских и проектных работ одарённых школьников старших 
классов «Intel-Авангард». О проблемах, которые я вижу, хотела бы 
поговорить.

Для начала – город, в котором я живу и работаю, насчитывает 
150 тысяч жителей, 20 школ, лицей и две гимназии, филиал уфим-
ского УГНТУ и крупнейший в стране нефтехимический комбинат. 
И, пожалуй, первая проблема не материальная – о ней я еще скажу, 
а мотивационная. «Зачем мне это надо?», мне – ученику? Занятия 
серьезной исследовательской работой – это огромные временные 
затраты, после уроков, в выходные и каникулярные дни, труд в ла-
боратории, работа с литературой, работа с интернетом, поездки к 
научным руководителям в другой город, наконец, участие в кон-
курсах – это нервное и материально затратное дело. Поэтому ча-
сто побеждает практицизм – «Что мне дает диплом той или иной 
конференции? Лучше буду участвовать в олимпиадах». В резуль-
тате реально занимаются исследовательской работой в старших 
классах лицея – не больше пяти процентов учеников, а остаются в 
науке после окончания вузов – минус 30% от тех, кто были актив-
ными участниками конференций и конкурсов. В Перечне олимпи-
ад школьников на 2016-2017 учебный год есть только один из 88 
конкурсов, приравненный к олимпиадам третьего уровня: Всерос-
сийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по матема-
тике, физике, информатике при Национальном исследовательском 
ядерном университете МИФИ. Подобный опыт поощрения победи-
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телей и призеров имеется у немногих конкурсов. Вот, например, 
фрагмент из Положения о «Балтийском инженерном конкурсе», 
который включил в качестве третьего этапа конкурса проведение 
олимпиады: «Вузы-партнеры Олимпиады могут устанавливать 
собственные льготы для поступления Победителей и призеров 
Олимпиады в качестве баллов за личные достижения». Могут – и 
не могут.

Для детей в малом городе нет образцов для научного подража-
ния – в городе нет научных и учебных центров. Если выращивать 
действительных преемников ученых, нужен контакт с серьезными 
вузами или научными центрами страны. Опыт такого сотрудниче-
ства у лицея был, но совершенно очевидно, что такое сотрудниче-
ство невозможно без материальных затрат, которые до недавнего 
времени брал на себя «Салават нефтехимгазпром». Последние два 
года такой возможности нет. С большим трудом мы установили 
на основе Договора о сотрудничестве взаимодействие с кафедрой 
органической химии БГУ. С трудом, потому что университетским 
научным сотрудникам очень непонятно, зачем им нужны школьни-
ки. Довод «будут лишние руки и преемники» их не удовлетворял, 
основной аргумент против присутствия детей в лаборатории вме-
сте с учителем – безопасность, «дети до восемнадцати лет не долж-
ны быть в лаборатории», другой аргумент – опять материальный. 
Но, если заниматься действительно наукой, как это делают в Лицее 
1303, СУНЦе Московском и Новосибирском (с работами этих ре-
бят мои ученики соревновались), то только на современном уровне, 
иначе школьный учитель попадает в неравные условия с коллегами 
из больших городов.

Зачем научная работа учителю? При нагрузке тридцать часов, 
подготовке к олимпиадам, внеклассной работе по популяризации 
науки и воспитанию «за интерес»? Только затем, что дает возмож-
ность учителю самому меняться и расти профессионально. Ну еще 
«для аттестации». Наверное, нужны разные конкурсы исследова-
тельских работ. Но когда конкурсы становятся «псевдонаучны-
ми» – какую цель преследуют их организаторы? Ведь, исследуя 
«память воды», ученики будут думать, что они и правда занимались 
наукой. Обязательность для школьного учителя ежегодно участво-
вать с детьми в конкурсах приводит к бесконечно повторяющимся 
«исследованиям информационной памяти воды», переписыванию 
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работ из интернета, или сменой названий работы и авторов при 
прежнем ее содержании. Не нужно сравнивать школы, нужны дру-
гие рычаги для участия ребят в конкурсах со своим учителем.

Вот примеры некоторых исследований, которые представляют 
учащиеся из крупных городов на серьезных конкурсах.

Очевидно, что темы работ – это темы докторских и кандидатских 
диссертаций их руководителей. Наверное, плюсов при участии ре-
бенка в такой работе больше, чем минусов, но в чем соревнуются 
тогда дети при защите этих работ? Чья тема круче? Насколько ре-
бенок понимает объем и содержание выполненной работы? А вот 
темы некоторых работ наших лицеистов, выполненных за послед-
ние три года:

№ Тема исследования
Организация, представляющая 
научного руководителя

1
Механохимический�твердофазный�синтез�
гидроксида�никеля�как�активного�вещества�
суперконденсатора

Санкт-Петербургский�исследова-
тельский�университет�ИТМО

2
Взаимодействие�стабильных�азиниевых�или-
дов�с�функционализированными�алкенами

ИОХ�имени�Н.�Д.�Зелинского�РАН

3

Оценка�степени�деградации�адамантана�и�его�
производных�бактериальной�ассоциацией�

AGs10�с�помощью�метода�газовой�хромато-
графии

СУНЦ,�Институт�нефтехимического�
синтеза�РАН

4
Исследование�фармакокинетики�аллостатина�
в�плазме�крови�человека

Кафедры�энтомологии�биологиче-
ского�факультета�СПбГУ

5
Измерение�угловых�характеристик�пучка�
электронов�из�релятивистской�лазерной�
плазмы

Международный�учебно-

научный�лазерный�центр�МГУ

6

Спиртовые�производные�дииновых�N-арил-
карбаматов�в�плёнках�Ленгмюра-Шефера.�
Формирование,�фотополимеризация,�
свойства

Физический�институт�им.�П.Н.�
Лебедева�РАН,�Москва

7
Синтез�эндо-этенотетрагидротебаинов,�
содержащих�1,2,3-триазольный�цикл�в�своем�
составе

СУНЦ,�Новосибирск
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№ Тема исследования
Организация, представля-
ющая руководителя

Успешность защиты на 
конкурсе

1

Природа�водородной�
связи�и�перенос�протона�
в�кислых�фумаратах�
калия�и�натрия

Центр�рентгеноструктурных�
исследований�ИНЭОС�РАН,�
Москва

2�место�на�конкурсе�Интел�
Авангард(МИФИ),�3�место�
на�конкурсе�«Старт�в�нау-
ку»�(МФТИ)

2

Пара-диметиламино-
пиридин�как�«зонд»�
для�исследования�
донорности�окружения�
металлов

Центр�рентгеноструктурных�
исследований�ИНЭОС�РАН,�
Москва

3�место�на�конкурсе�Интел�
Авангард(МИФИ)

3

Синтез�новых�перспек-
тивных�красителей�на�
основе�бромированных�
бордипирриновых�
люминофоров

Кафедра�неорганической�
химии�Ивановского�государ-
ственного�химико-техно-
логического�университета,�
Иваново

5�место�на�конкурсе�«Уче-
ные�будущего»�в�рамках�
Фестиваля�Науки�(МГУ)

4

Изучение�возможности�
проведения�реакции�
Манниха�для�непре-
дельных�углеводородов�
на�примере�стирола�и�
некоторых�других

Башкирский�государствен-
ный�университет,�Уфа�

Не�прошла�отбор�на�кон-
курсе�«Ученые�будущего»

5

Формирование�смешан-
ных�нитратов-сульфа-
тов�аммония�в�водных�
растворах

Центр�рентгеноструктурных�
исследований�ИНЭОС�РАН,�
Москва

2�место�на�конкурсе�«Старт�
в�науку»�(МФТИ)

6
Химические�термоинди-
каторы

Учитель�химии,�Салават 2�место�городской�конкурс

7

Использование�
мини-лаборатории�
«Архимед»�для�изме-
рения�тепла�различных�
химических�реакций

Учитель�химии,�Салават 1�место�городской�конкурс

8
Некоторые�исследо-
вания�«невозможных»�
химических�реакций

Учитель�химии,�Салават 1�место�городской�конкурс

9
Удивительные�свойства�
кубышки�обыкновенной

Учитель�химии,�Салават
2�место�«Старт�в�науку»�
(МФТИ
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Не могу сказать, что интерес при выполнении «школьной» ис-
следовательской работы был меньше, чем работы на базе ИНЭОС 
РАН, свою функцию в последнем случае я рассматривала как сво-
его рода «тьюторство». Но у меня даже мысли не было выставлять 
«школьные» работы на конкурсе, например, Балтийском инженер-
ном. В исследовательском обучении позиции учителя и учащегося 
уравниваются, поскольку самому педагогу, как правило, неизвест-
ны результаты предстоящей работы, тогда мы становимся колле-
гами, и дружба продолжается годами. А это – благоприятный пси-
хологический микроклимат, положительно влияющий на развитие 
индивидуальности ребёнка и результаты его самореализации.
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, РЕАЛЬНЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Никифоров Н.С.

Республиканский лицей для одарённых детей, Саранск

В настоящее время в большинстве школ работа с обучающимися 
по дисциплинам естественного цикла ограничена обычными уро-
ками. Исследовательские работы, как правило, проводятся эпизо-
дически – для отчётности и участия в конференциях. Школьные 
же конференции по естественным дисциплинам проводить пробле-
матично ввиду недостатка времени у учителей, которые могли бы 
организовывать и проводить такие мероприятия. Отсутствие долж-
ного внимания к естественным наукам и оторванность их от про-
блем реальной жизни вызывают у обучающихся неприязнь и непо-
нимание физики, биологии, химии. Из-за этого во взрослой жизни 
многие люди сталкиваются с отравлениями моющими средствами, 
удобрениями или ожогами от автомобильного аккумулятора. Пе-
ребороть негласное «отрицание» естественных наук может лишь 
масштабная реализация исследовательской работы в школе в рам-
ках сотрудничества с местными вузами с привлечением их препо-
давателей в качестве научных консультантов. 

Личный опыт участия в нескольких городских научно-практи-
ческих конференциях показал, что темы для работ не отличаются 
разнообразием, воспроизводят материал методических пособий и 
не несут практической пользы. Так, например, в нескольких конфе-
ренциях, проводившихся в разные годы в Саранске, разными людь-
ми исследовалось содержание аскорбиновой кислоты в яблоках и 
фруктовых соках. Полученные данные лишь констатировали факт 
содержания определенного количества этого вещества и не вели к 
каким-либо выводам и рекомендациям для применения в дальней-
шей практике. В этой связи польза таких мероприятий и их раз-
вивающее значение вызывают сомнение. Очевидно, что подобные 
работы проводятся без соответствующей научной подготовки, ис-
ключительно силами школьного учителя и ученика, поэтому при-
влечение научных консультантов просто необходимо.

В нашем образовательном учреждении при изучении химии 
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в профильных классах проводится регулярная исследовательская 
работа с привлечением ресурсов Мордовского государственно-
го университета. Некоторые исследования возможно провести на 
школьной базе, но более глубокие и точные исследования требуют 
использования дорогостоящих приборов, имеющихся лишь в вузе.

Ценность этой работы заключается ещё и в том, что изучаются 
реальные объекты, с которыми приходится сталкиваться в повсед-
невной жизни. 

Например, в рамках лабораторного практикума по химии еже-
годно, в начале учебного года и весной, проводится исследование 
жёсткости воды. Накипь в чайнике – это проблема, касающаяся 
каждого, а понять причины этого явления и объяснить количество 
накипи можно с позиции химии, тем более, что это возможно сде-
лать на школьной базе. Перед новым учебным годом и перед ве-
сенними каникулами я даю задание ученикам 9 класса привезти из 
дома образец питьевой воды для исследования на содержание солей 
кальция и магния (в лицее обучаются дети из разных районов Ре-
спублики Мордовия). Во время весеннего паводка возможно повы-
шение жёсткости воды из-за попадания в питьевые источники сто-
ков с сельскохозяйственных угодий, поэтому такое исследование 
позволяет увидеть динамику изменения этого показателя качества 
воды. Результаты работы также показывают реальную картину со-
стояния питьевой воды и развенчивают мифы о якобы чересчур 
жёсткой воде в тех или иных районах, поэтому такая несложная ра-
бота играет не только исследовательскую, но и просветительскую 
роль.

Содержание же железа в питьевой воде возможно определить 
лишь с использованием спектрофотометра, поэтому для более ком-
плексного изучения требуется сотрудничество с университетом. 
Исследование воды на содержание различных солей является типо-
вой задачей кафедры аналитической химии, поэтому для этого под-
разделения университета не является сложностью предоставить 
соответствующие приборы для работы.

Ещё одной работой, затрагивающей повседневные объекты, яв-
ляется исследование молока местных производителей на предмет 
содержания в нём жиров и белка. Работа проводилась также под 
научным руководством преподавателя университета, поэтому воз-
можные ошибки и недочёты были минимизированы. Собранная 
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статистика позволила сделать вывод о высоком качестве продукта 
и добросовестности местных производителей.

Основной сложностью при организации сотрудничества с ву-
зами является поиск и привлечение заинтересованных в работе со 
школьниками преподавателей. Здесь стимулом выступает не фи-
нансовая заинтересованность, а саморазвитие и личностный рост, 
как бы удивительным это ни показалось. Для этого приходится 
искать наиболее активных и молодых сотрудников вузов. Итогом 
совместной деятельности является предпрофильная подготовка 
учеников к поступлению в вузы, ознакомление с современным обо-
рудованием и методами исследования объектов.

Изучать в школе реальные объекты из повседневной жизни в 
симбиозе с высшими учебными заведениями возможно и нужно, 
такая работа расширяет познания учащихся о химии и позволяет 
им более конкретно определиться с местом будущей учёбы.

Наиболее перспективным, но и наиболее проблематичным ви-
дится сотрудничество не только с университетом, но и с промыш-
ленными предприятиями. То же исследование молока возможно 
было бы провести непосредственно на молочном комбинате.

Поскольку любая учёба имеет свойство заканчиваться, вопрос о 
месте будущей работы должен ставиться уже в старших классах. На 
многих предприятиях пищевой промышленности, производствах 
строительных материалов существуют химические лаборатории. 
Я считаю, что исследовательская работа школьников на объектах 
промышленности должна стать наиболее распространенным и эф-
фективным видом сотрудничества между школами и предприяти-
ями. К сожалению, не всегда руководство заводов и фабрик идёт 
навстречу школе, считая такую деятельность побочной и малопер-
спективной. Будущей задачей для школ видится поиск предприя-
тий, заинтересованных в совместной работе.
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НАУЧИТЬ УЧИТЕЛЯ: РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ

Комарова И.П., Первушина К.А.

Средняя общеобразовательная школа № 80, Ярославский государ-
ственный университет имени П.Г. Демидова, Ярославль

В Ярославской области много лет существует экологическое 
движение, оно включает учеников школ, ребят, занимающихся на 
базе станций юннатов, молодых исследователей, работающих на 
кафедрах университетов, а в последние годы и волонтеров, кото-
рые просто хотят очистить среду своего города. В последнее время 
«зеленый ручеек исследователей» становится все более вялым и 
малочисленным, остановили свою работу почти все летние город-
ские и загородные экологические школы, уменьшается количество 
и наполняемость школьных кружков и объединений.

В течение последних 10 лет на факультете биологии и экологии 
преподавателями и сотрудниками проводится работа по поддержа-
нию и развитию экологических исследований. Проходит учеба учи-
телей на базе факультета ЯрГУ им. Демидова, Института развития 
образования ЯО, городского Центра образования, Центра обучения 
школьников «Новая школа», летом – на биостанции «Улейма», во 
время форумов, конференций и олимпиад, проводимых в городе и 
области.

Работая в составе конкурсных комиссий, отбирая работы на 
олимпиады и конкурсы, мы замечаем одинаковые проблемы и 
недочеты, которые встречаются в 80% случаев. Это слабые лите-
ратурные обзоры, недостоверные методики и практически отсут-
ствующий анализ порой обширных исследований. Литературный 
обзор – сложная часть научного исследования, в работах ребят 
зачастую он мало систематизирован, мало использовано научной 
литературы или ссылок на нее. Редко кто из учителей и школьни-
ков работает со статьями, научными журналами, поэтому обзоры 
получаются обо все и ни о чем.

Отдельная проблема с методиками, часто они не адаптированы к 
школьному уровню, сложны, опираются на оборудование, которого 
нет в школах, работы заполнены данными лабораторий кафедр, и 
при защите непонятно, что же сам ученик сделал. Мы создали и 
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расширяем коллекцию адекватных методик по исследованию каче-
ства воды, воздуха, почвы, бытовых помещений, учебных классов, 
рекреационных территорий города, экологии растений, животных 
и человека и стараемся активно ее распространять и предлагать 
учителям и школьникам. Часто учителя просят выдать те методи-
ки, работу по которым можно выполнить на уроке или на неболь-
ших внеурочных занятиях. Так научное исследование подменяется 
проектом. Кроме того, у ребят слабо получается анализ получен-
ных результатов и выводы.

Эти недочеты порой дополняются отсутствием стимулов у учи-
телей, особенно молодых, учиться науке познания природы – нет 
времени, да и администрация возражает против не очень понятной 
учебы. Участие и победы на конференциях и олимпиадах разного 
уровня не идут в зачет часов стажировок у педагога.

Выходом из такой ситуации, по нашему мнению, может быть 
широкая и активная работа с учителями школ, педагогами допол-
нительного образования, распространение стандартных методик и 
обучение тому, как собирать информацию, применять методики, 
анализировать полученные данные и формулировать заключение 
и выводы, а затем на конференциях обучать устной защите, подго-
товке презентаций, ответам на вопросы и навыкам научной дискус-
сии. Имеем хороший опыт проведения совместно с ИРО ЯО онлайн 
обучения-проведения исследования. Когда на 1 встрече 5 сотрудни-
ков создали с 3-4 учителями рабочие группы, в течение месяца про-
водили исследования по выданным методикам и рекомендациям, 
обсуждали, правили работы онлайн, на выходе имели небольшие, 
но хорошо описанные и проанализированные работы учителей, го-
товых проводить дальнейшие исследования с рабочими группами 
учеников.

Несколько слов хотелось бы еще сказать о так называемом «на-
учном поведении», в которое включают умение практически ис-
пользовать теоретические построения, учитывать в работах и вы-
ступлениях общественное мнение, значение и понимание твоей 
деятельности, уметь видеть и осуществлять научную цель. В это 
поведение включается и готовность задавать вопросы, мотивируя 
коллег и школьников на новые направления и исследования, стиму-
лировать готовность овладевать новыми методиками и понимать, 
что они также могут быть несовершенны. Стремиться к контролю и 
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одновременной открытости своей работы, к перепроверке научных 
результатов, к аргументированным спорам и готовности отстаи-
вать, слушая и соглашаясь, или активно возражать своим оппонен-
там.

Важным моментом является кооперация в работе, умение разде-
лять труд и соединять итоги в процессе первичного и последующих 
обсуждений, понимать границы своего познания и одновременно 
постоянно их расширять (или хотя бы стремиться к этому). Необ-
ходимым является и экономика познания – распределение времени 
и сил, достижений и соответствия работ готовности работника и 
его возможностям, усложняя их и подтягивая средних до высокого 
уровня.

Мы считаем, что все это делает научное исследование школьни-
ка увлекательным, развивающим социальные и личностные компе-
тенции, готовит к научной работе в вузе и к умению исследовать, 
беречь и защищать свой дом, город и страну.
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ГИМНАЗИСТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ: ОПЫТ 
СОВМЕСТНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чурилова И.П.

Гимназия имени академика Н.Г. Басова при Воронежском государ-
ственном университете, Воронеж

Если человек в школе не научится творить,  
то и в жизни он будет только подражать и копировать.

Л. Н. Толстой

Опыт работы учителем в старших классах Гимназии имени ака-
демика Н.Г. Басова при Воронежском Государственном универси-
тете и опыт преподавателя химии на первом курсе Воронежского 
государственного медицинского университета показывает, что 
необходимо помочь нашим выпускникам стать высокопрофессио-
нальными специалистами, способными самостоятельно находить 
и анализировать новую информацию, вести поиск пути решения 
сложных проблем.

Надо отдельно отметить, что при изучении химии в школе воз-
никает достаточно сложная ситуация. Программа для обучающих-
ся 10-11 классов предусматривает изучение предмета «Химия» 
только один час в неделю (исключение: химико-биологический 
профиль), но большинство выпускников гимназии выбирают инже-
нерные специальности и физико-химическое направление, посту-
пая в МГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МФТИ, МИСиС и другие 
известные вузы страны. Как действительно помочь старшеклассни-
кам стать успешными студентами и впоследствии быть грамотны-
ми специалистами?

Поэтому для адаптации вчерашних школьников – будущих сту-
дентов, для реализации преемственности школа-вуз хочу отметить 
необходимость и важность организации научно-исследовательской 
деятельности обучаемых по химии в условиях творческого взаимо-
действия школа-вуз.

Всю тематику научно-исследовательских работ по химии можно 
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разделить на две части. Это деление не искусственное, а опреде-
ляется смыслом научных работ школьников. Хочу отметить, что 
у обучающегося не должно складываться ложного представления 
о научной работе в целом. Рискованно всякую творческую работу 
учащихся называть научной. Некоторые исследования обучающих-
ся повторяют и углубляют школьный учебный материал и пред-
ставляют собой реферативную работу. Понятно, что такая работа 
полезна, так как учит работать с литературными источниками, 
логически излагать материал, делать выводы. Материалы по рефе-
ративным работам заслушиваются только на заседаниях школьной 
конференции или химического кружка.

Другая группа исследований имеет элемент научных поисков, 
выходящих за границы школьной учебной программы. Поэтому 
гимназия активно сотрудничает с химическим факультетом Во-
ронежского государственного университета и кафедрой химии 
Воронежского государственного медицинского университета им 
Н.Н. Бурденко. На базе данных учебных заведений гимназисты 
проходят летний химический практикум, а наиболее отличивши-
еся выполняют научно-исследовательские работы. Эти исследова-
ния заслушиваются на школьных конференциях и представляются 
на городских, областных научно-практических конференциях для 
учащихся: «Научное общество учащихся при Воронежском госу-
дарственном университете», «Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского», а для студентов – 
«Всероссийская Бурденковская студенческая научная конферен-
ция», что способствует своеобразной преемственности взаимодей-
ствия «школа-вуз».

Ученики нашей гимназии – активные участники многих конфе-
ренций, за последние пять лет научно-исследовательские работы 
гимназистов неоднократно отмечены дипломами I степени. Об-
ласть научных интересов школьников разнообразна. Это наглядно 
демонстрируют темы представляемых работ: «Синтез органиче-
ских соединений с распространенной биологической активностью», 
«Определение содержания фосфолипидов в некоторых расти-
тельных маслах и семенах растений», «Воздействие продуктов на 
химический состав зубной эмали», «Влияние гидролизующего 
агента на кинетику извлечения пектиновых веществ из яблочных 
и цитрусовых выжимок», «Разработка технологии и исследование 
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фармакологических свойств ректальных суппозиториев с мексидо-
лом», «Структура, фазовый состав и морфология плёнок Cu, Ag и 
Ag-Cu», «Сыр и сырный продукт. Аналитические методы контроля 
сырной продукции» и многие другие.

Стоит отметить, что не каждое школьное учреждение способно 
осуществлять сотрудничество с вузом, где имеются условия для ис-
следовательской и практической деятельности по определенной те-
матике. В школьных условиях научная работа представляет собой 
трудоемкий процесс, так как при сохранении своей новизны она 
должна легко выполняться даже при незначительном количестве 
химических реактивов и оборудования. Реализуя такую технологию 
обучения педагогу необходимо рекомендовать не только тему рабо-
ты, но и определить ее научную новизну, помочь подобрать или раз-
работать методику эксперимента и проанализировать возможность 
ее применения в условиях школы. Мой опыт работы показывает, что 
нашему учителю и это по силам. Изучая, литературные данные по 
сорбентам и их свойствам, были обнаружены работы по изучению 
адсорбционной активности яблочного и свекловичного жома, кото-
рые могут быть перспективными энтеросорбентами по отношению 
к ионам некоторых тяжелых металлов [1, 2,]. Объект исследования 
и методика эксперимента (титриметрический анализ) вполне могут 
быть реализованы в школьной лаборатории, а изучение сорбции тя-
желых металлов и токсинов представляет собой интересную задачу.

В заключении, могу отметить, что большинство выпускников 
гимназии, которые активно занимались научно-исследовательской 
деятельностью, приобрели умения концентрироваться, целена-
правленно и вдумчиво работать, высказывать собственные сужде-
ния. Наблюдая за своими воспитанниками, уже студентами, стало 
понятным, что для многих тема научного исследования стала опре-
деляющей в выборе вуза и будущей профессии.

Литература
1. Е. И. Рябинина [и др.]. Сорбционная активность яблочного жома по от-
ношению к ионам цинка, меди и никеля. Прикладные информационные 
аспекты медицины, 2015, 18 т., №2, 80-84 с.

2. Е. И. Рябинина [и др.]. Сорбционная активность свекловичного жома по 
отношению к ионам свинца. Молодой ученый, 2015, №19, 71-74 с.



314

V. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  
В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИИ «ШКОЛА – ВУЗ»

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТ – ШКОЛЬНИКАМ

Цобкало Ж.А., Кондрев В.С.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика 
Беларусь

Основная роль Белорусского государственного университета в 
организации проектной деятельности школьников заключается во 
взаимодействии преподавателей и лучших студентов с методиста-
ми институтов развития образования (повышения квалификации), 
непосредственно учителями химии школ Республики Беларусь. В 
совместном творчестве выбирается определенная научная проблема. 
Нами выдвинуты следующие критерии выбора научной проблемы.

Актуальность и новизна (научная проблема должна быть нере-
шенной или решенной частично, возможно предложение радикаль-
но нового способа решения ранее изученной научной проблемы).

Возможность выбора методов и приемов решения проблемы. 
Роль университета сводится к обучению данным методам и при-
емам. Организация и сопровождение проектной деятельности 
школьников осуществляется в рамках последовательной реализа-
ции технологий «образец проектной работы исследовательского 
характера» – «обучение выполнению химического исследователь-
ского проекта» – «вовлечение в исследовательский проект» – «са-
мостоятельная проектная деятельность».

Возможность решения проблемы с использованием средств, име-
ющихся в учреждениях среднего образования. Для этого в Беларуси 
министерством образования на базе некоторых школ были созданы 
так называемые ресурсные центры (школы, обладающие достаточ-
ным запасом реактивов и необходимым оборудованием, а также 
квалифицированным персоналом). В крупных городах (например, в 
Минске) таким ресурсным центром часто оказывается университет.

Широта проблемы и длительность ее решения. Широта позволя-
ет разбить проблему на подпроблемы, для решения которых можно 
привлечь все большее количество учащихся. По мере накопления 
материала можно говорить даже о создании некого подобия науч-
ной школы.
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Верификация и фальсификация результатов, получаемых при 
решении научной проблемы.

Отдельно обрисуем этапы последовательной реализации тех-
нологий «образец проектной работы исследовательского харак-
тера» – «обучение выполнению химического исследовательского 
проекта» – «вовлечение в исследовательский проект» – «самосто-
ятельная проектная деятельность» [2]. На первом этапе школьники 
знакомятся с основными этапами выполнения проекта, руководи-
тель работы самостоятельно демонстрирует и комментирует основ-
ные приемы и способы реализации проекта. Иногда подробно опи-
сываются примеры проектов, реализуемых школьниками ранее.

Ознакомившись со спецификой выполнения проекта, учащие-
ся осваивают основные этапы его осуществления по письменной 
или устной инструкции куратора проекта. Такие проекты носят 
учебно-исследовательский характер, а их результаты, несмотря 
на преобразующий характер, не носят новизны. Например, проект 
«Краски, подаренные природой» выполняется несколькими поко-
лениями школьников начальных классов в рамках кружка «Уди-
вительная химия» на базе химического факультета БГУ. Учащиеся 
осваивают различные методы извлечения красителей из природ-
ных объектов, технологии протравного крашения разнообразных 
материалов, а также исследуют влияние консервантов основного и 
кислотного характера на окраску полученных красителей, тем са-
мым исследуя их индикаторные свойства.

На этапе вовлечения учащихся в проектную деятельность иссле-
довательского характера учащиеся 7-9 классов выполняют планируе-
мые совместно с координатором проекты по самым различным тема-
тикам, имеющим прикладную направленность: «Зеркала», «Клеи», 
«Цементы», «Очистка воды в домашних условиях», «Мы идем в по-
ход (химики туристам)», «Химическая грелка» и ряд других.

Учащиеся, прошедшие предварительные подготовительные эта-
пы, в состоянии спланировать и реализовать свой собственный 
проект. В рамках варианта технологии «самостоятельная проектная 
деятельность» руководитель проекта предоставляет учащимся вы-
полнять работу относительно автономно и независимо, корректи-
руя ее только в случае крайней необходимости: при несоблюдении 
учащимися техники безопасности в ходе проведения работы или 
возникновении у них самостоятельно неразрешимых затруднений. 
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При таком подходе реализация проекта становится для школьников 
в полной мере самообразовательным процессом, контролируемым 
учителем [3].

Как показал наш многолетний опыт, важнейшими условиями эффек-
тивной организации исследовательских проектов школьников является:
• систематическое вовлечение в целостный процесс осуществле-

ния проектной деятельности на всех этапах обучения не только 
на базе высшего учебного заведения, но и в школе;

• предоставление свободы выбора творческого коллектива, тема-
тики и уровня сложности исследовательских проектов, формы 
отчета и защиты работы;

• обеспечение личной ответственности за осуществляемую про-
ектную деятельность.
Перечисленные условия были реализованы при организации вы-

полнения старшеклассниками ряда проектов по химии, выполненных 
под нашим руководством, таких как cоздание адсорбционных матери-
алов на основе оксида алюминия, силикагеля, совместно-осажденных 
систем («Экспресс-адсорбенты»), осаждение из растворов цветных 
медьсодержащих покрытий на поверхности цинка и стали (проект 
«Сделаем металл цветным»), формирование зеркальных покрытий 
на поверхности диэлектриков («Солнцезащитные очки»), определе-
ние суммарного содержания тяжелых металлов в почве («Экология 
земли»), колориметрический метод определения кислотности нео-
крашенных растворов, изучение условий получения веществ в виде 
периодических колец («Цветная сера», «Кольца Нобили») и другие.
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ДЕРЗАЙ БЫТЬ МУДРЫМ!
ВОРОНЕЖСКАЯ ШКОЛА В СИСТЕМЕ  
«ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ»

Строчилина Т.В.

Средняя общеобразовательная школа № 67, Воронеж

При решении проблем подготовки кадров для современного про-
изводства первостепенное значение приобретает развитие научного и 
профессионального творчества молодежи. Работа в этом направлении 
опирается на систему взаимодействия школ, вузов, научных институ-
тов, предприятий, что позволяет привлекать молодых людей, начиная 
со школьной скамьи, к научно-исследовательской деятельности.

Следует отметить, что те учащиеся, которые занимаются про-
ектной и научно-исследовательской деятельностью, отличаются 
от остальных особой собранностью, целеустремлённостью, любо-
знательностью. Важным фактором и является то, что происходит 
сближение между педагогом и обучающимися. В этом возрасте, 
когда происходит формирование мировоззрения обучающихся, 
для учащихся большое значение имеет система ценностей, которой 
придерживается человек. И для успешной работы по развитию по-
знавательного интереса важно совпадение морально-ценностных 
ориентаций преподавателей и учащихся. Чему же учатся учителя 
и ученики в процессе совместного исследования? Ну, конечно же, 
сотрудничеству и сотворчеству, видению и постановке проблем, 
умению формулировать гипотезу и т.д.

Основным направлением развития профильного обучения 
школьников является разработка комплексной системы органи-
зации научно-исследовательской работы молодежи. Это позволит 
еще до приема в вуз оценить личностные творческие способности 
школьников, склонность к научно-исследовательской деятельно-
сти, профессиональную ориентацию. В дальнейшем при обучении 
в вузе создавать возможность развития этих способностей, обеспе-
чивая тем самым преемственность поколений, подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для науки, техники, производ-
ства и пополнение педагогических кадров.
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Наиболее эффективным подходом здесь является сквозная про-
грамма «школьник – студент – специалист», позволяющая начи-
нать обучения в системе довузовской подготовки, продолжать во 
время обучения студента в университете и выпускать способного 
к исследовательской работе специалиста. Потребность в становле-
нии профильного обучения привела к возникновению интегриро-
ванных образовательных систем – ассоциаций учебных заведений, 
включающих школы, профессиональные училища (колледжи), тех-
никумы, вузы, скоординированных с профессиональными инсти-
тутами общества: научными центрами, производственными пред-
приятиями, социальными организациями и др. Одна или несколько 
учебных или научных организаций становятся координаторами 
интегрированной образовательной системы. 

Именно поэтому в компании «Воронежсинтезкаучук», входя-
щей в «СИБУР-Холдинг», приступили к реализации программы по 
подготовке кадров «Школа – вуз – предприятие». В 2011 году был 
заключен трехсторонний договор о сотрудничестве между «Воро-
нежсинтезкаучук», Воронежским государственным университетом 
инженерных технологий и нашей школой.

Одним из первых и очень успешных совместных мероприятий 
стал конкурс юных исследователей «Дерзай быть мудрым!». Наши 
школьники регулярно принимают участие в Воронежском област-
ном конкурсе юных исследователей в области химии, физики и ин-
форматики на базе Воронежского государственного университета 
инженерных технологий, одним из спонсоров которого является 
компания «Сибур». Ежегодно учащиеся нашей школы представля-
ют проектные работы на секции «Мое научно-экспериментальное 
исследование», «Мое теоретическое исследование», «Наука моими 
глазами», «Химия пищи» и неоднократно становятся призерами и 
победителями конкурса проектов «Дерзай быть мудрым!».

Большое впечатление произвело на школьников участие в Меж-
дународном Балтийском инженерном конкурсе, который ежегод-
но проходит в Санкт-Петербурге. Конкурс проводится Фондом 
«Время науки» и Университетом ИТМО. Главным его итогом 
является присуждение хрустального шара «Совершенство как на-
дежда». Также Конкурс является российским этапом Всемирного 
смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьни-
ков, в его рамках проходит отбор команды для участия в фина-
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ле Intel ISEF. Школьники получили массу полезной информации, 
участвовали в мастер-классах, увидели и оценили проектные ра-
боты своих сверстников со всей России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана.

Очень важным и ценным звеном взаимодействия является науч-
ное сопровождение проектной и исследовательской деятельности 
учащихся при подготовке к конкурсам, научным марафонам, фо-
румам. Учащиеся имеют возможность осуществлять практическую 
часть своей работы на кафедрах вуза, пользоваться научной литера-
турой, оборудованием, реактивами. Научное руководство осущест-
вляется учителем химии и преподавателями вуза.

Для инженерных исследований нужно иметь хорошую мате-
риальную базу, доступ к научным приборам, производству и т.д. 
В школе, в большинстве своем, такой возможности нет. Поэтому, 
подключая вузы или предприятия, их оборудование и возможно-
сти, можно создавать учебно-научные лаборатории, к руководству 
которыми привлекаются ведущие ученые. Профессора, доценты 
будут вести мастер-классы по разнообразным научным направ-
лениям, инженеры и специалисты – вести практические занятия. 
Такая форма действует во многих крупных вузах страны – МГУ 
им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, МФТИ, Во-
ронежском ГУИТ, Челябинском ГТУ и др.

Таким образом, школы и вузы, сотрудничающие в области ис-
следовательской деятельности школьников, должны быть звеньями 
единой цепи образования.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛА-ВУЗ В РАЗВИТИИ 
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Аскалепова О.И.

Южный федеральный университет, Областной центр дополнитель-
ного образования РО, Классический лицей № 1, Ростов-на-Дону

Стремительные изменения в обществе требуют от личности 
способности к творческому мышлению, самостоятельности в при-
нятии решений, инициативности. Формирование этих качеств осу-
ществляется в образовательных учреждениях, и в первую очередь 
в средней школе. В школе закладываются основы развития думаю-
щей, самостоятельной личности.

Внеурочная деятельность учащихся системно может объединять 
программу «Одаренные дети» и проектную деятельность учащих-
ся. Одаренных детей отличают: высокоинтеллектуальные способ-
ности; креативность (оригинальность, гибкость, продуктивность 
мышления); быстрое усвоение и выдающаяся память; интеллекту-
альное любопытство и стремление к знаниям; высокая личностная 
ответственность; убежденность в собственной эффективности и 
самостоятельность суждений; позитивная система представлений 
ребенка о самом себе, связанная с адекватной самооценкой. Вокруг 
одарённых детей следует организовывать группы, занимающиеся 
исследовательской работой в рамках выполнения проектов.

Как правило, одаренным детям интересна любая область нау-
ки. Они стараются объять необъятное, у них много идей и жела-
ний. Поэтому не редкость, когда один и тот же ребёнок успешен по 
нескольким предметам. Таким детям тесны стены школы, нужна 
связь с факультетами вузов и преподавателями высшей школы.

Важнейшим средством развития личностных особенностей ре-
бенка является олимпиада. Олимпиада развивает у школьников 
интерес к предмету, знакомит с нетрадиционными заданиями и 
вопросами, пробуждает желание работать с дополнительной ли-
тературой, формирует навыки самостоятельной работы, помогает 
раскрыть творческий потенциал.

Проведение олимпиад помогает учителю показать ученикам 
значимость изучаемых предметов в школе, обогащает качество об-
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учения, позволяет спланировать индивидуальную работу с талант-
ливыми учениками и показать родителям перспективы развития 
их ребенка. Любой участник олимпиады желает добиться лучших 
результатов. Именно олимпиады позволяют ученику познать и про-
явить себя, дают возможность самоутвердиться. Даже самые незна-
чительные достижения порождают в ученике веру в свои возмож-
ности. С точки зрения развития одарённости наиболее эффективны 
олимпиады как по комплексу дисциплин, так и по конкретному 
предмету. 

Участие в многопредметных интеллектуальных состязаниях не 
дает учащимся замыкаться только на любимом предмете, а способ-
ствует всестороннему развитию. Среди таких олимпиад в Росто-
ве-на-Дону – олимпиада школьников «Эрудит», которая охватыва-
ет разные области знаний, а по форме участия позволяет проявить 
личностные и командные достижения.

Южный федеральный университет (ЮФУ) проводит олимпиаду 
для школьников по различным предметам и результаты учитыва-
ет в индивидуальных достижениях при поступлении. Кроме того, 
ЮФУ создал в 2015 году «Образовательный кластер города Росто-
ва-на-Дону», который в настоящее время преобразовался в «Об-
разовательный кластер Южного федерального округа». В рамках 
кластера работают группы учащихся по углубленному изучению 
химии, а также участники кластера имеют возможность занимать-
ся проектной деятельностью в студенческих научно-исследова-
тельских лабораториях (СНИЛ) и обществах (СНО). На химиче-
ском факультете ЮФУ работали СНО по направлениям «Новые 
материалы для электрохимической энергетики» и «Медицинская 
химия». Результаты своей научно-исследовательской деятельности 
учащиеся сообщают и защищают на конференции Донской акаде-
мии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова (ДАНЮИ).

Наряду с традиционным подходом в обучении в последнее вре-
мя все активнее используются информационные и коммуника-
ционные технологии. В общеобразовательных учреждениях ис-
пользуется, например, комплексная информационная система для 
школы Netschool, в которой можно не только выставлять оценки, 
но и создавать индивидуальные дифференцированные задания и 
располагать теоретический учебный материал. Современные ИКТ 
позволяют использовать дистанционные формы образования, что 
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актуально при нехватке времени как у преподавателя, так и у уча-
щегося.

Для развития способностей одаренных детей и осуществления 
деятельностного подхода в изучении химии в соответствие с ФГОС 
недостаточно только школьных уроков. Успех достигается в ком-
плексном участии в процессе обучения и развития различных обра-
зовательных учреждений. В единой системе подготовки по химии 
учащихся участвуют: химический факультет Южного федерально-
го университета, Областной центр дополнительного образования 
детей (ОЦДОД), городской Дворец творчества детей и молодёжи. 
На базе ОЦДОД работает очно-заочная школа для одаренных де-
тей. Преподаватели химического факультета в соответствии с ин-
дивидуальной программой развития учащегося проводят консуль-
тации, практические занятия в лабораториях. Учащиеся имеют 
возможность посещать лекции ведущих специалистов факультета. 
На протяжении многих лет можно проследить успешное обучение 
в ВУЗе школьников, участвовавших в олимпиадах. Они, как пра-
вило, учатся на отлично, занимаются научно-исследовательской 
работой, реализуют свой интеллектуальный потенциал в трудовой 
деятельности.
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ОПЫТ ШКОЛЫ ЮНОГО ХИМИКА В ИНСТИТУТЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ТОМСКЕ

Булычева Е.В.

Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет, Томск

Многие крупные компании химической отрасли заинтересова-
ны в подготовке высококвалифицированных специалистов еще со 
школьной скамьи. В рамках выполнения данной задачи Националь-
ный исследовательский Томский политехнический университет и 
Институт природных ресурсов активно занимаются профессио-
нальной ориентацией и научной работой с учащимися школ Том-
ска, Томской области и соседних областей.

В нашем Институте природных ресурсов функционирует «Шко-
ла Юного химика», задачами которой являются:
• создание условий для осознанного выбора профессии через про-

фессиональную ориентацию;
• подготовка школьников и абитуриентов к поступлению на хими-

ческие специальности;
• развитие у школьников потребности к научно-практической 

и интеллектуально-творческой деятельности в области химии, 
химической технологии и биотехнологии;

• организация НИР под руководством профессорско-преподава-
тельских кадров Института природных ресурсов ТПУ на базе 
научных лабораторий и кафедр института;

• организация и проведение химических семинаров, конференций 
и т.д.;

• привитие учащимся практических умений и навыков самосто-
ятельной исследовательской деятельности химической направ-
ленности.
В рамках функционирования «Школы Юного химика» прово-

дятся научно-популярные мероприятия для школьников, такие как 
мастер-классы («Делаем жвачку, или Магия полимеров», «Черное 
золото, или Магия нефти», «Почувствуй себя химиком-анали-
тиком» и т.д.), на которые могут прийти любые желающие и по-
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знакомиться с университетом, кафедрами и стать исполнителями 
практических работ; также, несколько раз в год нами организуются 
мероприятия в рамках «Дней открытых дверей» как института, так 
и университета.

В 2015 году командой «Школы Юного химика» было организо-
вано «Шоу Химических Экспериментов» в рамках всероссийского 
Фестиваля Науки с целью популяризации химического движения 
среди молодежи. В данном мероприятии приняли участие около 80 
человек, самому младшему участнику было 8 лет.

Помимо популяризации научного химического движения, наша 
школа занимается организацией научной и проектной деятельно-
сти школьников. Для этого проводятся предварительные экскурсии 
на кафедры института, знакомство с руководством и научными на-
правлениями каждой кафедры. На выбор учащимся представлены 
научные направления кафедры химической технологии топлива и 
химической кибернетики, кафедры технологии органических ве-
ществ и полимерных материалов, кафедры физической и аналити-
ческой химии. Темы научных проектов охватывают вопросы тех-
нологии подготовки и переработки нефти, производства, очистки 
и исследования свойств полимерных материалов, физико-химиче-
ских методов анализа биологически-активных веществ, косметики 
и фармацевтических препаратов. По результатам экскурсии учащи-
еся могут выбрать научное направление и прикрепиться к препода-
вателю-руководителю. Результатом научной работы, как правило, 
становится участие в школьных конференциях всероссийского и 
международного уровня.

Также, помимо выполнения научных проектов на территории 
Института природных ресурсов, команда «Школы Юного химика» 
занимается научной работой в других регионах. Так, в феврале 2016 
года были выполнены научные проекты с учащимися 10-11 клас-
сов Лицея № 1 гор. Ачинска по темам «Исследование физико-хи-
мических свойств нефтей» и «Определение показателей качества 
природной воды». Результатом работы стало выступление ребят на 
XVII Международной научно-практической конференции студен-
тов и молодых ученых имени Л.П. Кулёва «Химия и химическая 
технология в XXI веке» (17-20 мая 2016 года).
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ВВЕДЕНИЕ В СПЕКТРОСКОПИЮ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 10-11 КЛАССОВ

Новиков А.С.

Химико-фармацевтическая академия, Санкт-Петербург

Физико-химические методы исследования в настоящее время 
играют важнейшую роль в развитии промышленности.

На данный момент в России мало современных методик введе-
ния в физико-химические методы исследования на базе общеобра-
зовательного и дополнительного образования. Скудна база учебни-
ков последнего десятилетия по спектральному анализу, что, с моей 
точки зрения, является большим минусом. Поэтому целью данного 
доклада является раскрытие проблем методики и реализации вве-
дения в курс физико-химических исследований на школьных элек-
тивных занятиях с элементами проектной работы для школьников 
10-11 классов на базе как общего образования, так и углубленного.

В качестве проектной работой предлагается познакомиться с 
такими спектральными методами анализа, как ЯМР, спектроско-
пия УФ, видимого и ИК-диапазонов. Также в работе предложены 
рекомендации по сотрудничеству с вузами Санкт-Петербурга, соз-
данию методик по введению в спектроскопию и корректировки 
структуры школьной общеобразовательной программы по химии 
для удобного перехода к новому материалу. Помимо всего включе-
ны примерные варианты практических работ, которые могут быть 
приняты на вооружение при проведении проектных исследований. 
Школьники смогут получить практический опыт приготовления 
жидкофазного образца и снятия спектров в различных диапазонах, 
познакомиться с пресс-образцами и ЯМР на ядрах 1H, 2D, 12C.

В случае воплощения предложенных задач, учащиеся смогут в 
большей мере познакомиться с процессами, протекающими в ла-
бораториях, узнать о деятельности проблемных лабораторий. Се-
минары по профессиональному ориентированию смогут обрести 
большую глубину в сознании учеников, поскольку они в проектной 
работе самостоятельно опробовали актуальные методы исследова-
ния окружающего мира.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ РАБОТАЮТ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ. ИЗ ОПЫТА ИВАНОВСКОГО 
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕЧСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Румянцев Е.В., Марфин Ю.С., Соломонов А.В., Вашурин А.С.

Ивановский государственный химико-технологический универси-
тет», Иваново

В докладе приводится анализ опыта работы команды молодых 
ученых Ивановского государственного химико-технологического 
университета по привлечению к исследовательской деятельности 
учащихся средних школ, начиная с 5 класса. Реализованы такие 
проекты, как «Центр семейной химии», «Летняя школа юных хи-
миков», «Химическая школа старшеклассников», «Областной кон-
курс юных химиков», «Региональный конкурс научных инициатив 
школьников в области химии им. Г.А. Крестова», «Центр науч-
но-технического творчества «НАНОБИОЦИД» и  др., главной зада-
чей которых является создание устойчивой мотивации у молодых 
людей для занятий проектно-исследовательской деятельностью – в 
школе, университете и дома.

Уже сотни молодых людей смогли «попробовать» себя в роли 
настоящих экспериментаторов над объектами живой и неживой 
природы, научиться как простым, так и достаточно сложным ме-
тодам современных структурных и физико-химических исследова-
ний, познать «вкус» возможных открытий и пр. Главный результат 
нашей работы – это молодые люди, добивающиеся успехов в науке 
в школе, университете и в дальнейшей профессиональной жизни. 
Среди наших первых учеников уже есть стипендиаты Президента 
и Правительства РФ, обладатели грантов РФФИ и других фондов.

Сегодня о проектной деятельности в средней школе написано до-
статочно много. Метод проектов обозначен во ФГОС, следователь-
но, каждый школьник должен быть в эту деятельность вовлечен. В 
этой связи многие программы школьных дисциплин были перео-
риентированы на данный вид деятельности. Созданы и создаются 
различные организационные формы для реализации и управления 
проектной деятельностью – научно-исследовательские кружки, 
школьные научные общества, лаборатории, «практико-ориентиро-
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ванные научно-исследовательские клубы» и пр. В глобальной сети 
можно найти массу рекомендаций по реализации проектной дея-
тельности для учителей. Как правило, они однотипны и построены 
по классическим принципам методологии научных исследований. 
Уже систематизированы виды проектной деятельности, ее поня-
тийный аппарат, даны правила оформления планов и отчетов, пре-
зентаций. Последним уделяется много внимания.

Но вот найти результаты проектной деятельности учащихся, в 
понятной и популярной форме, представляет затруднения. Созда-
ется впечатление, что есть случаи, когда проектная деятельность на 
фоне высокой учебной и бюрократической нагрузки учителей плав-
но перешла в один из видов отчетности. Как этого не допустить 
и на какие принципиальные вещи нужно обратить внимание при 
внедрении метода проектов в условиях разных возможностей школ, 
учителей и обучающихся – основная задача настоящего доклада.

На взгляд авторов, изолированная проектная деятельность 
(«сама по себе») только внутри школы, уничтожает саму идею дея-
тельностного и практико-ориентированного подхода в педагогике. 
Важным условием ее успешной реализации является сотрудниче-
ство педагогического коллектива школы с организациями различ-
ной (не обязательно научной и образовательной направленности) 
формы собственности. Именно здесь могут рождаться идеи ин-
тересных современному школьнику проектов. Работы хорошего 
исследовательского уровня возможны при условии привлечения 
ведущих ученых к разработке тем, проблем и использования на-
учного оборудования. Учителю сегодня необходимы не просто 
методологические приемы проектной деятельности как таковой, а 
новые идеи для их воплощения в индивидуальной и коллективной 
(командной) деятельности учеников. Результативным решением 
может служить межпредметная (междисциплинарная) ориентация 
таких проектов. Примеры из собственного опыта и лучшие практи-
ки из «наблюдений» будут представлены в докладе.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ШКОЛЬНИКИ 
РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ СО СТУДЕНТАМИ

Опарина С.А.

Арзамасский филиал ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Арзамас

Проект от других видов самостоятельной творческой работы 
учащихся (доклад, реферат и др.) отличает соблюдение определен-
ной последовательности работы, соответствующей этапам поиско-
вой исследовательской деятельности человека: проблемная ситуа-
ция → определение проблемы → поиск методов решения проблемы 
→ получение продукта (решение проблемы). Таким образом, вы-
полнение проекта – это работа, направленная на решение конкрет-
ной проблемы, на получение заранее запланированного результата.

На начальном этапе работы в проекте должны присутствовать:
• анализ исходной ситуации;
• выделение определенной проблемы и формулировка цели;
• описание ожидаемого результата;
• план предстоящей работы. 

Работа над проектом считается завершенной, если исходная про-
блема решена, создан проектный продукт, представлен письмен-
ный отчет о работе и проведена публичная презентация продукта.

Работая над проектом, можно задумать и осуществить любой 
эксперимент, поставить необычный опыт, построить модель объ-
екта или процесса, провести опрос, создать уникальное творческое 
произведение или провести увлекательное мероприятие.

Часто проектную работу путают с исследовательской. В школе 
исследование является учебным и цель учащегося – освоить иссле-
довательские умения, развить свои способности, самостоятельно 
получить новые для себя знания в области естественных и гума-
нитарных наук. В исследовании спланировать и описать конечный 
продукт невозможно, т.к. результат заранее не известен. Исследова-
тель выдвигает гипотезу, а затем проверяет ее, подтверждает или 
опровергает. Исследование может входить в проект, в этом случае 
появляется проектно-исследовательская работа.
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Как организовать групповой проект:
• определить цели и задачи проекта;
• определить область исследования;
• обсудить это с учащимися и разбить их на группы (не более 4-5 

человек или можно поставить конкретные задачи для индивиду-
альной работы отдельных учащихся);

• поставить конкретные задачи перед каждой группой;
• определить временные интервалы для выполнения каждой задачи;
• проконсультировать каждую группу по источникам информа-

ции, необходимых для решения поставленных задач; 
• организовать проведение промежуточных тематических дискус-

сий и критического анализа работы каждой группы в целях кор-
ректировки задачи групп с учетом уже полученных результатов;

• организовать представление конечных результатов работы (пре-
зентация).
Личный многолетний опыт руководства исследовательскими и 

проектными работами учащимися и студентами, ставшими при-
зерами городских, областных, региональных, Всероссийских кон-
курсов, показывает эффективным педагогическое взаимодействие 
«школа-вуз» в решении данной проблемы. Совместное сотрудниче-
ство со школами города позволяет организовать совместную про-
ектно-исследовательскую деятельность с одаренными учащимися 
в области естественных наук, начинающуюся с предварительного 
подбора контингента и построения индивидуальных образователь-
ных траекторий «ученик – студент – учитель – преподаватель вуза» 
в достижении научных результатов в данном направлении. Инно-
вационное сотрудничество предполагает индивидуальную работу 
исследовательской направленности посредством подготовки науч-
но-исследовательских и творческих проектов, совместной защиты 
проектов на конференциях разных уровней, подготовки научных 
публикаций.

В рамках реализации совместного сотрудничества «школа-вуз» 
по индивидуальным образовательным траекториям «ученик – сту-
дент – учитель – преподаватель вуза» в области организации и 
руководства проектно-исследовательской работой в 2015–16 учеб-
ном году ученица 11 класса Школы № 16 Арзамаса Кулакова К.С. 
с работой «Биоразлагаемые полимеры как решение проблемы эко-
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логической безопасности» совместно со студенткой 4 курса Арза-
масского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского Морозовой Н.И. 
(под руководством учителя химии высшей квалификационной ка-
тегории Волковой Н.В. и к.п.н., доц. Опариной С.А.) стала Лауреа-
том Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА–2015»; Лауреатом Нижегородской региональ-
ной конференции Всероссийского конкурса юношеских исследо-
вательских работ им. В.И. Вернадского. Ученица выступила также 
на ежегодной городской конференции «Экология города глазами 
молодежи» с докладом «Полисахаридные биоразлагаемые пленки 
как решение проблемы твердых бытовых отходов». По результатам 
работы у ученицы имеются публикации в сборниках конференций.

На сегодняшний день проектная деятельность в школе являет-
ся важнейшей составляющей учебного процесса, т.к. дает возмож-
ность не только развивать умения работы с информацией, плани-
ровать и контролировать свою деятельность, воплощать свои идеи 
в реальном продукте, выражать свои мысли в устной и письменной 
форме, сотрудничать с другими людьми, но и приобрести полезный 
опыт применения этих умений для решения важных личностных 
проблем. Для того чтобы работа над проектом привела именно к 
таким результатам, каждому, кто задумывает свой проект, важно 
помнить:
• тема проекта должна быть интересна для автора;
• проект должен решать важную для автора проблему;
• цель проекта должна быть реально достижима;
• содержание проекта должно отражать авторскую точку зрения 

на проблему;
• в результате работы должен появиться уникальный авторский 

продукт.
Работа над проектом – это шанс сделать свою учебу интереснее, 

научиться тому, чтобы стать успешным человеком в жизни.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ЭКОПОКОЛЕНИЕ» ИМЕНИ 
Г.П. САПОЖНИКОВОЙ

Веремеева О.Н.

Гимназия «Пущино», гор. Пущино

В 2002 году по инициативе Галины Павловны Сапожниковой, 
неутомимого эколога-общественника, я и пущинские школьники 
попали в Летнюю экологическую школу в Тульской области и по-
лучили первый исследовательский опыт. В гимназии стал работать 
экологический факультатив, а с 2004 года – Экологический кружок 
«Живая река». В 2003 году, также по совету Галины Павловны, 
мы с ребятами поехали в республику Мордовия на Экологические 
сборы детской экологической организации «Зелёный мир». За эти 
13 лет на Экологических сборах побывало 25 школьников нашей 
гимназии. Мы многому научились, впитали в себя «зелёный» дух 
сборов, традиции, получили бесценный исследовательский и орга-
низаторский опыт.

В 2007 году Сапожникова Галина Павловна организовала Лет-
нюю Экоэкспедицию школьников «Строим Экодом». А в 2011 году 
мы с Галиной Павловной решили, что пора создавать и свою органи-
зацию, и назвали её – Молодёжное движение «Экопоколение». Пер-
выми членами Молодёжного движения стали участники Экоэкспе-
диции «Строим Экодом-2011». Таким образом, наша неформальная 
организация существует с 2011 года, но расширять и развивать свою 
работу мы стали с 2014 года, когда по инициативе ребят-участников 
Экоэкспедиций совместно с Детским филиалом Центральной го-
родской библиотеки был образован клуб «ЭКОгавань».

Галина Павловна Сапожникова погибла в страшной аварии в 
2012 году, и теперь наше Молодёжное движение носит её имя. Цель 
работы Молодёжного движения «Экопоколение» имени Г.П. Сапо-
жниковой – cодействие развитию детского экологического движе-
ния в интересах детей и общества в целом. Мы вовлекаем моло-
дежь в активную практическую деятельность, направленную на 
комплексное решение экологических проблем Московской области, 
формируем у молодого поколения патриотическое экологически 
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ориентированное мировоззрение, развиваем молодёжные инициа-
тивы, самостоятельность, творческие способности школьников.

Направления нашей деятельности – научно-исследовательская и 
проектная (Экоэкспедиции «Строим Экодом», исследования и про-
екты экологического кружка «Живая река», участие в экологиче-
ских конкурсах и конференциях разного уровня); просветительская 
деятельность (работа клуба «ЭКОгавань», выступления с доклада-
ми о результатах своей работы перед школьниками гимназиями, на 
конкурсах и конференциях, публикации в местных СМИ); приро-
доохранная деятельность (регулярная помощь Семейному Центру 
«Три поколения» в уборке Детского парка «Изумрудный остров», 
в уборке мусора на берегах исследуемых рек, участие в различных 
природоохранных акциях гимназии и города).

Экоэкспедиции «Строим Экодом» – это наше основное летнее 
мероприятие. В 2016 году состоялась 10-я, юбилейная, Экоэкспе-
диция. За 10 лет в Экоэспедициях, которые можно считать межре-
гиональными, приняло участие около 120 школьников 5-11 классов 
из Пущино, Саранска, Москвы, Воронежа и других городов России. 
Экоэкспедиции проводились в разных, по объективным причинам, 
местах: 2007–2008 – Тульская обл., Заокский район, д.Болотово, 
биодинамическая ферма «Живая Земля»; 2009–2011 – Московская 
обл., Серпуховский район, д. Рогово, Роговская база охотников и 
рыболовов; 2012–2016 – Ярославская обл., Переславский район, с. 
Гагаринская Новосёлка, Дом Мастеров.

В Экоэкспедиции участвуют учащиеся 5-11 классов (17-25 чел.). 
Проходит она в июне–июле 10-14 дней. Участники во время экспе-
диции строят виртуальный экологически комфортный дом на кон-
кретной территории. Для этого они сначала изучают литературу об 
особенностях экологического домостроения в России и за рубежом 
и проектировании усадьбы, экодомов с элементами энерго- и ре-
сурсосбережения с учётом природных особенностей территории.  
Научными консультантами, руководителями занятий до 2012 были 
учёные Пущинского научного центра, а сейчас – научные сотруд-
ники и студенты из бывших участников Экоэкспедиций, школьни-
ки старших классов. 

Отличительная черта наших Экоэкспедиций – доверительная, 
дружелюбная, семейная, творческая атмосфера, разновозрастной 
состав детей, участие вместе с Центром «Дом Мастеров» в про-
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грамме по реабилитации людей с ограниченными возможностями. 
Такая атмосфера позволяет детям не только получить ценные, по-
лезные для последующей их жизни знания и практические умения, 
не только сдружиться и сплотиться, но и стать полноправными 
помощниками взрослых, принимая участие в подготовке проекта, 
традиционных вечерних игровых мероприятий, в планировании 
последующей деятельности.

Ребята по очереди дежурят на кухне, участвуют в Трудовом де-
санте (работа на огороде, облагораживание территории Дома Ма-
стеров и т.п.), проводят свои полевые исследования на участках и 
речке, сравнивая затем полученные результаты. Каждая семья про-
ектирует свой экодом и защищает проект на итоговой конференции.

За 10 лет у нас выработался свой режим дня, появились свои пра-
вила и обычаи, своя символика, но мы бережно сохраняем тради-
ции, заложенные Галиной Павловной Сапожниковой.

В нашей гимназии работает экологический кружок «Живая 
река». Его задача – восполнить пробел в экологическом образова-
нии, поскольку уроков экологии в школьной программе нет, при-
общить к экологическому мониторингу, изучению наземных экоси-
стем, разнообразия растительного и животного мира по бассейнам 
водоёмов, в том числе бобровых поселений окрестностей Пущино, 
воспитать экологическую культуру – бережное отношение к при-
родным богатствам своей местности. Опыт, полученный в кружко-
вой работы, ребята используют в полевых исследованиях в Экоэкс-
педициях, на Экологических сборах в республике Мордовия.

Еще одна составляющая нашего Молодежного движения «Эко-
поколение» – Клуб «ЭКОгавань», добровольное творческое объе-
динение подростков, молодёжи, читателей Центральной городской 
библиотеки, которые хотят совершенствовать свои знания и уме-
ния в области экологии через исследовательскую деятельность, 
творчество. Старшие члены Клуба воспитывают младших, а все 
занимаются пропагандой экологических знаний среди населения 
города (тематические встречи, литературно-музыкальные вечера, 
творческие выставки и проч.)

Так мы создаем в Пущино активную, творческую и созидатель-
ную среду для молодежи, формирующую экологическую культу-
ру, – такую, какую хотела Галина Павловна.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Герасина Л.А.

Школа № 2126 «Перово», Москва

В нашей школе работа в области экологического образования и 
воспитания началась в 1986 году. В 2007 году творческий коллек-
тив школы стал Лауреатом премии Правительства Москвы в обла-
сти охраны окружающей среды. В 2011 году школа получила Грант 
Москвы в сфере образования по теме «Модель непрерывного эко-
логического образования как система профориентации учащихся». 
Приоритетным направлением работы школы стало экологическое 
образование в интересах устойчивого развития.

Цель работы Школы «Перово» – формирование модели эколо-
гического образования для устойчивого развития (УР), развитие 
по индивидуальным траекториям и соразвитие в системе «Учи-
тель-Ученик», ведущие к профориентации учащихся по естествен-
нонаучным дисциплинам, формирующие устойчивое поведение 
выпускника в окружающей среде и социуме, воспитывающие вы-
соконравственного человека, способного самостоятельно мыслить, 
принимать решения, непрерывно самосовершенствоваться.

Основной акцент делается на профориентацию учащихся в об-
ласти естественнонаучного цикла, с выбором соответствующих 
специальностей, имея сформированное экологическое мышление, 
культуру и мировоззрение [1].

Серьёзное углубление и расширение теоретических знаний и 
практических навыков в области естественнонаучных дисциплин 
в рамках школьного урока не всегда возможно. Такую функцию 
на себя берет Школьная Академия естественных наук «Ноосфера» 
(ШАЕННОО). Цель Академии – развитие у школьников интереса в 
области естественных наук и вовлечение их в экспериментальную 
научно-исследовательскую деятельность.

В стенах образовательного учреждения создана лаборатория 
школьного экологического мониторинга. Этому способствовали 
Кручинина Н.Е. – д.т.н., профессор РХТУ имени Д.И. Менделеева, 
и Скибенко В.В. – к.т.н., доцент НИУ МЭИ. Лаборатория оснаще-
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на уникальными приборами, что позволяет выполнять различные 
научно-исследовательские проекты. Работы учащихся ежегодно 
становятся победителями научно-практических конференций раз-
личного уровня.

В школе создан Клуб экологического развития «Ноосфера» 
(КЭРНОО). Идея создания клуба принадлежит старшему препо-
давателю географического факультета МГУ В.И. Маркину. Цель 
клуба объединить в одну организацию: 1) учащихся школы, зани-
мающихся научно-исследовательской работой; 2) студентов, окон-
чивших нашу школу; 3) специалистов и научных сотрудников ве-
дущих ВУЗов Москвы и ООПТ РФ. Это позволяет осуществлять 
преемственность в научной деятельности, расширять возможности 
в организации научной работы школьников, развивать интерес к 
научной работе, содействовать профориентации.

В задачи КЭРНОО и ШАЕННОО входят полевые практики на 
ЗБС МГУ им. С.Н. Скадовского и экспедиционная деятельность 
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ. Это 
осуществляется благодаря сотрудничеству с «Фондом экологиче-
ского туризма «Дерсу Узала», с которым школа дружит и взаимо-
действует 12 лет. Особенность полевых практик и экспедиционной 
деятельности заключается в том, что детям дается возможность 
изучать экологические дисциплины (ботаника, энтомология, ор-
нитология, микология, краеведение, этноэкология, гидрология, 
гидрохимия, почвоведение и т.д.) не за партой, а в уникальных при-
родных условиях. Проводниками в мир природы становятся науч-
ные сотрудники, специалисты ВУЗов и ООПТ с их неординарными 
подходами к занятиям и выполнению научно-исследовательских 
работ. Огромную помощь оказывают студенты профильных эколо-
гических специальностей, выпускники и учителя школы, которые 
едут в экспедиции в роли вожатых и специалистов-экологов.

Важность экспедиционной деятельности заключается и в том, 
что в полевых условиях школьники проходят обучение и продол-
жают выполнять научно-исследовательские работы после экспеди-
ций. На этом этапе проходит работа с отобранным материалом в 
лабораторных условиях, осуществляется оформление тезисов на-
учно-исследовательских работ, готовятся доклады для трансляции 
опыта на конференциях различного уровня.

В результате работы обеспечивается новый, существенно более 
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высокий уровень образования и воспитания, основанный на един-
стве, непрерывности и комплексности образовательного и воспи-
тательного процессов. Многолетняя учебно-методическая, научная 
и практическая деятельность учащихся и учителей (специалистов, 
научных сотрудников ВУЗов Москвы и РФ) позволяют реализовы-
вать уникальную инновационную систему образования в области 
охраны окружающей среды, формирующую устойчивую модель 
поведения выпускника в окружающей среде, обеспечивающую со-
развитие в системе «Учитель – Ученик» [2].

Выпускники школы становятся студентами ведущих ВУЗов Мо-
сквы, выбрав профильные специальности, которые интегрированы 
с экологическими дисциплинами (биология, химия, физика, геогра-
фия и т.д.). Это Инженерно-экологический факультет РХТУ име-
ни Д.И. Менделеева и другие факультеты университета, Институт 
электротехники (кафедра инженерной экологии и охраны труда) 
НИУ МЭИ, Химический, биологический, географический факуль-
теты МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический, Географиче-
ский и Химический факультеты МПГУ [3].
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«ПЕРСПЕКТИВА» КАК РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

Абрамова С.И.

Лихославльская средняя общеобразовательная школа № 2,  
Тверская область

Психологи определяют творчество как выход за пределы уже 
имеющихся знаний, как высшую форму активной и самостоятель-
ной деятельности человека, поскольку в творчестве осуществляет-
ся самовыражение, самораскрытие личности, формирование у де-
тей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко пла-
нировать действия, быть открытыми для новых контактов.

Единственный путь для достижения такого результата – сфор-
мировать поисковый стиль мышления, привить интерес к интел-
лектуальной деятельности и познанию. Поэтому очень важен пе-
реход от репродуктивной деятельности учащихся к творческой, 
исследовательской. Этим требованиям отвечает проект организа-
ции межмуниципального летнего палаточного эколого-краеведче-
ского лагеря школьников.

Данный лагерь организован в Лихославльском районе Тверской 
области силами творческих учителей в рамках поддержки и раз-
вития талантливой молодежи и работает вот уже одиннадцать лет. 
Цель работы лагеря – содействие активизации творческой познава-
тельной, интеллектуальной инициативы; изучение литературного 
и историко-культурного наследия Лихославльского района Твер-
ской области. Задачи лагеря –вовлечение обучающихся и педаго-
гов в активное изучение и исследование природы, истории, совре-
менных проблем района; разработка краеведческих, экологических 
или других исследовательских работ; отработка выбранных для 
исследования методик.

Место проведения определяется ежегодно администрацией го-
родского поселения гор. Лихославль: Тверская область, Лихослав-
льский район, правый берег реки Медведица в районе д. Лисицыно 
(50 км от районного центра) или другой населенный пункт (д. Стан, 
д. Сосновицы). Время проведения – первые числа начала июля ме-
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сяца каждого года. Участниками лагеря являются учащиеся школ 
Лихославльского района и соседних районов. Состав команды 10-
12 человек, пол и возраст не ограничены, команду сопровождают 
2 руководителя. Так, в 2016 году в лагере «Перспектива» приняли 
участие 12 команд школьников (145 человек) и 25 руководителей.

В 2016 году в лагере «Перспектива» работали 7 кафедр: «Кра-
еведение», «Гидрохимия», «Топография», «Энтомология», «Ме-
теорология», «Радиофизика», «Азбука права», которые занимали 
первую половину дня. В выездном лагере учителя разных школ 
организуют полевые практики, вывозят мини-лаборатории и про-
водят исследовательские работы, разрабатывают экологические и 
социальные проекты, которые потом защищают на конференциях и 
конкурсах различных уровней.

Каждый год появляются новые кафедры, что объясняется вовле-
чением все новых учителей в проект. Вот примерные направления 
работы кафедр. Кафедра литературного и исторического краеве-
дения – это встречи с местными поэтами, художниками, изучение 
их творчества, выяснение времени возникновения курганов, изу-
чение этнического состава ближайших к лагерю населенных пун-
ктов, посещение школьных и деревенских краеведческих музеев, 
ближайших к месту расположения лагеря. Кафедра гидрохимии 
занимается изучением реки Медведица или других водоемов в 
районе дислокации лагеря, осмотром ближайших водных объек-
тов и их характеристикой, изучением качества воды в различных 
источниках с помощью специальных методик. Кафедра биологии – 
это биоиндикации почв, оценка состояния древостоя смешанного 
леса с использованием простейшей шкалы, растения и животные 
Красной книги Тверской области. Группа волонтеров занимается 
обустройством места отдыха, расчисткой насаждений от сушняка, 
оказывает помощь в реставрации церкви, обустройстве территории 
вокруг часовни, чинят заборы, колют дрова для пожилых людей и 
ветеранов ВОВ и т.д.

Лагерь работает строго по распорядку дня. В первой половине 
дня проводятся заседания кафедр. Во второй половине дня про-
ходят мастер-классы по овладению различными умениями: разу-
чивание гимна лагеря и туристических песен, сборка и разборка 
автомата, стрельба из пневматической винтовки, изучение офицер-
ских званий, гербов всех районов Тверской области, морских узлов, 
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установка палатки, оказание первой медицинской помощи, узнава-
ние насекомых и их опасности, создание поделок своими руками, 
изучение приемов самообороны, стрельба по мишени «Дартс» и 
др. Вечером проходят творческие мероприятия, спортивные сорев-
нования, развлекательные игры, ежегодно проводятся интересные 
психологические игры.

В первый день школьники отправляются на экскурсию по 
окрестностям, в ближайший школьный музей и церковь Параскевы 
Пятницы XVI века. Здесь ученики местной школы во главе с дирек-
тором показывают свои знания и мастерство. Затем проходят спор-
тивные соревнования в смешанных командах, конкурс плакатов 
«Экология и Мы», а вечером – представление команд-делегаций. 
Перед дискотекой – игровая карусель, в которой каждая команда 
учит народным играм другие смешанные команды. Все мероприя-
тия проходят таким образом, что всех школьников перемешивают, 
чтобы они лучше познакомились и учились работать в команде.

Во второй день, кроме работы кафедр и мастер-классов, прохо-
дит экологическая акция «Сделаем мир чище», состоящая из убор-
ки мусора и сбора макулатуры, просмотра экологического фильма, 
конкурса частушек на экологическую тему и экологической игры в 
смешанных командах, а также каждая команда представляет свой 
видеоролик на экологическую тему и защищает его. Вечером про-
ходят зажигательные спортивные соревнования, где участники пе-
ретягивают канат, переносят мяч подбородком, бегают гусеницей, 
со скакалкой, обручем и др.

На третий день проходит игра «Муравейник», в которой прове-
ряется то, чему обучали на мастер-классах и на кафедрах. Дети в 
смешанных командах движутся по маршрутному листу по станци-
ям, зарабатывают баллы. После игры кафедры показывают резуль-
таты своей работы в виде театрализованного представления и ри-
сунка на полотне, которое сшивается и передается в музей школы. 
Каждый вечер команды собираются на отрядный огонек, где при 
свечах анализируют прошедший день, его плюсы и минусы, а ка-
ждое утро – зарядка в виде флешмоба или «фруктового сада».

Совместный просмотр фотографий прошедшего дня, общие пес-
ни, конкурсы и представления, вечерняя дискотека и любимая игра 
«Ручеек» способствуют объединению, укреплению дружбы участ-
ников лагеря и создают незабываемую творческую атмосферу. При 
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подведении итогов работы грамоты получают как школы, так и 
самые активные участники. Победители соревнований получают 
призы от спонсоров.

За эти годы в рамках сформированной развивающей среды были 
достигнуты весьма позитивные результаты. Значительно выросла 
занятость учащихся школ города и района в интеллектуальной и 
творческой деятельности. Участие учащихся района в олимпиадах, 
конкурсах и конференциях различного уровня стало более успеш-
ным, выросло количество призеров и победителей конкурсов.

Главная задача учителя при организации проектной деятель-
ности учащихся заключается не столько в поиске теоретического 
и фактического материала и даже не в результатах этой работы, 
сколько в создании положительной мотивации учащихся, побужде-
нию их к поиску, творческой деятельности.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛУБА ДРУЗЕЙ WWF 
«ГАРМОНИЯ»

Кирияк Л.П.

Средняя общеобразовательная школа № 21, Мурманск

Можно ли спасти жизнь на Земле, сохранив здоровые леса, оке-
аны, изобилующие рыбой, чистые воды озер и прудов, тысячи ви-
дов уникальных животных и растений? Одному человеку это не 
под силу, но миллионы людей, думающие об этом, могут многое. 
Если с детства человека воспитывать на основе любви и понимания 
природы, бережного отношения к ней, научить видеть взаимосвязи 
всех ее природных компонентов, то, повзрослев, они пронесут эту 
любовь по жизни и передадут ее своим детям.

Повышение интереса детей к природе, расширение и углубле-
ние знаний об окружающем мире обуславливают развитие любви 
к живой природе и повышение ответственности за ее сохранение, 
экологическую грамоту и культуру.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде входит в перечень базовых национальных ценностей, обозна-
ченных в Концепциях духовно-нравственного воспитания россий-
ских школьников, и является обязательным.

В этой связи, проблема создания целостной эффективной систе-
мы научно- исследовательской работы в школе – важнейшая про-
блема. Решение ее во многом связано с совершенствованием форм 
и методов школьного образования.

С 2005 года школа активно сотрудничает с Баренцевоморским 
отделением WWF России посредством деятельности экологиче-
ского клуба Друзей WWF «Гармония». Цель подобных клубов в 
России и за рубежом – это объединение педагогов, детей и их ро-
дителей для формирования регионального движения. Продуктом 
совместной деятельности является множество проектов Всерос-
сийского значения.

За двенадцать лет выработались основные направления деятель-
ности клуба:

1. Социальные природоохранные акции: «Спасем земную красо-
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ту!», «Час Земли!», «Календарь», «Сними напряжение с планеты!» 
и пр.

2. Эколого-биологические исследования озера Глубокое.
3. Долгосрочный исследовательский проект эколого-биологиче-

ских экспедиций государственного Кандалакшского природного 
заповедника.

4. Разносторонние проекты: экологические сказки и их инсцени-
ровки, интеллектуальные игры, праздники, конкурсы. Информаци-
онные, просветительские, творческие, экскурсионные проекты.

Таким образом, благодаря реализации проектной деятельности 
происходит максимальный охват практически всех обучающихся 
школы их родителей. Задействованы педагоги, работники школы, 
жители микрорайона.

Клуб успешно реализует исследовательские проекты. Неоцени-
мым объектом для полевых исследований является озеро Глубокое, 
располагающееся недалеко от школы. Мониторинговые исследо-
вания природных компонентов, состояние водоема проводится на 
трех стационарных площадках. Исследовательские проекты наших 
детей побеждают на разных конкурсах и олимпиадах. Работа «Изу-
чение типов почв береговой линии оз. Глубокое» заняла 2 место во 
Всероссийском конкурсе исследований среди клубов Друзей WWF. 
Работа «Мониторинг замусоренности озера Глубокое микрорайо-
на «Южный» заняла I место в региональном заочном туре заочной 
олимпиады «Человек – Земля – Космос» в 2009 г. Проект «Мони-
торинг качества воды оз. Глубокое» победил в XIII Региональном 
соревновании юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» в 
2015 г. Этот проект занял высокую пятую ступень в XI Всероссий-
ском конкурсе учебно-исследовательских экологических проектов 
школьников «Человек на Земле».

Формирование навыков исследования, экологической грамотно-
сти и культуры у детей продолжается в эколого-биологических экс-
педициях государственного Кандалакшского природного заповед-
ника. Там ребята закрепляют метод биологического мониторинга, 
знакомятся с работой ученых и с настоящими исследованиями. В 
2013 г. работа «Мониторинг антропогенного воздействия на почвы 
Кандалакшского заповедника» стала дипломантом Всероссийского 
конкурса исследований среди клубов Друзей WWF.
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В этом году мы провели уже десятую экспедицию. В чем же 
привлекательность такой формы работы? Именно полевые работы 
формируют навыки научного исследования, командные качества, 
необходимые в исследовательской работе. Ничто так не раскрывает 
человека, как жизнь в полевых условиях. Здесь человек меняется, 
становится отзывчивее, честнее, готов прийти на помощь. Экс-
тремальный образ жизни способствует умению выживать. Дети 
приобретают тот опыт, который в окружающей современности не 
найти. Часто знания и умения, приобретенные в экспедициях, ори-
ентируют ребят при выборе профессии. И совсем не обязательно, 
чтобы будущая специальность была связана с естественными нау-
ками. Впрочем, есть ребята, победители конкурсов исследователь-
ских работ, выпускники клуба, участники экспедиций, ставшие 
студентами факультетов, связанных с биологией.

В настоящее время можно наблюдать положительную динамику 
работы школы в этом направлении. У школьников повысился инте-
рес к научным исследованиям, т.к. увеличилось количество детей, 
занимающихся этой формой работы с 20% до 60%. Детские работы 
стали более качественными, занимают призовые места в городе и 
регионе. У ребят активизировались универсальные учебные дей-
ствия, особенно у тех классов, которые реализуют государствен-
ные образовательные стандарты. Но самая главная наша победа 
заключается в формировании основ экологического сознания и 
культуры наших воспитанников.

Литература
1. «Воспитание экологической культуры школьников», пособие для учите-
ля под ред. Лихачева Б.Т. – М.: Тобол, 2007

2. «Технология научного исследования» Е. А. Нинбург М.: WWF России, 
2006
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Никитина Г.А., Агеева Ю.А.

Свердловский областной медицинский колледж, Екатеринбург

Одной из тенденций современного образования является обра-
зование в интересах устойчивого развития, которое устанавлива-
ет взаимосвязь экологической проблематики с экономическими и 
социальными проблемами. Вопросами образования в интересах 
устойчивого развития занимается научная дисциплина – социаль-
ная экология.

По Э.В. Гирусову, Н.Ф. Реймерсу, Ю.Г. Маркову социальная эко-
логия посвящена взаимоотношениям в системе «общество-приро-
да». Д.Ж. Маркович изучал влияние природных и общественных 
факторов на человека и его влияние на окружающую среду с пози-
ции её сохранения для его жизни как естественно-общественного 
существа. И.К. Быстрякова, Т.Н. Карякина и Е.А. Меерсон считают, 
что предметом изучения социальной экологии являются специфи-
ческие связи между «человеком и окружающей средой». Т.А. Аки-
мова, В.В. Хаскин, В.А. Лось указывают на связь общественных 
структур с природной и социальной средой их обитания. А.В. Ло-
сев, Г.Г. Провадкин говорят о связях между обществом, природой, 
человеком и его жизненной средой в контексте глобальных про-
блем человечества.

Отдел социально-психологического сопровождения образова-
тельного процесса колледжа, занимающийся исследованием ка-
честв личности, созданием благоприятных условий, способству-
ющих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности обучающихся разных национальностей, отмечает, что 
при поступлении в колледж у студентов мотивация определяется, 
главным образом, новой социальной ролью. Но она не может под-
держивать его учебную работу в течение долгого времени и посте-
пенно теряет своё значение. Поэтому формирование мотивов, при-
дающих учёбе значимый смысл, является одной из главных задач 
преподавателя.
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На многообразные связи системы «общество – природа», «об-
щество – человек – техника – природная среда» указывает прак-
тическая и проектная деятельность студентов Свердловского об-
ластного медицинского колледжа в рамках социальной практики, 
добровольческого и волонтёрского движения:

1) участие в акциях «Чистый двор – здоровый город», «Поможем 
Исети», «Сенсорный парк – детям!», «Сохраним Харитоновский 
парк!», «Парки – лёгкие города», «Поможем братьям нашим мень-
шим», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Рассада – парку!», 
«Вторая жизнь бумаги» и др.;

2) волонтёрское движение и участие в социально значимом обра-
зовательном проекте г. Екатеринбурга – «Зелёный трамвай»;

3) благоустройство территорий в городском проекте «Повыше-
ние уровня комфортности окружающей среды» и участие во Все-
российских субботниках «Зелёная Россия»;

4) участие в городских фестивалях «Сохраним планету Земля и 
наш город», «Чистый и здоровый город»;

5) результативное участие во Всероссийских конкурсах: «Че-
ловек на Земле» и «Природа. Человек. Страна», Москва; Нацио-
нальный конкурс водных проектов, «Энергия и среда обитания», 
Международном симпозиуме «Чистая воды России» в ЭКСПО и 
Администрации Екатеринбурга; конкурсах, проводимых в Не-
пецино, «Интеграция» – «Меня оценят в XXI веке», «ЮНЭКО»; 
«Человек – окружающая среда», Погружаясь в мир науки», «Эколо-
гический поиск» в МБУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии», 
Екатеринбург; «Марш парков», «С традициями милосердия в век 
инноваций», «21 век: Культура. Человек. Общество», «Единый день 
экологического мониторинга» («Национальный благотворитель-
ный фонд», Москва), «Наука, творчество, молодежь СПО», «Чело-
век – окружающая среда», «Мир моей профессии», на лучший биз-
нес-проект «Молодежь Урала – инновационной экономике России»;

6) в колледже мы организуем ежегодные межрегиональные 
конференции «Экология человека: здоровье, культура, качество 
жизни», в которой принимают участие студенты и преподаватели 
Свердловской области, России, стран СНГ;

7) ежегодное участие в конкурсах Уральского отделения Между-
народной Лиги защиты Культуры: «Живой космос»; «Россия геро-
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ическая»; «С чего начинается Родина»; «Великое будущее России»; 
«Защита природного и культурного наследия»;

8) результативное участие на Международных форумах, кон-
ференциях, журналах «Культура и экология – основа устойчивого 
развития России» в УрФУ; в журналах «Молодой учёный», Казань, 
2015; «Ноосферное образование как феномен социокультурного 
пространства», «Научное сообщество студентов XXI столетия», 
«Экологическая картина мира» в УрФУ, «В.И. Вернадский: от биос-
феры к ноосфере»;

9) работа в лечебных организациях города и Свердловской обла-
сти, во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Практиче-
ская деятельность, осуществляемая студентами и преподавателями 
на субботниках, трудовых десантах, акциях способствует актив-
ному взаимодействию студентов с окружающей природой, реа-
лизации проектов по изучению и поиску решения экологических 
проблем водоёмов, лесопарков, парков, памятников природы и др., 
а также развитию их экологической культуры, экологической куль-
туры населения жителей Свердловской области.

Преподаватели биологии, экологии, информатики и других дис-
циплин осуществляют наполнение и коррекцию контента оболочки 
дистанционного обучения Moodle, размещают методические мате-
риалы для студентов и преподавателей по руководству экологиче-
ским проектом и др. На кафедрах проводятся мастер-классы для 
преподавателей области, где проходит учёба по работе с контентом 
оболочки дистанционного обучения Moodle.

В колледже введена и реализуется Интегрированная система ме-
неджмента качества и социальной ответственности (ИСМК и СО). 
Мной – ведущим внутренним аудитором – составляется програм-
ма, планы аудитов, по которым проходят аудиты не только по СМК 
(ISO 9001:2015), но и по социальной ответственности (IQ Net SR 10 
2015), где окружающая среда является одной из важных составля-
ющих.

Опыт участия в экологических проектах по сохранению при-
родной среды города и территорий Свердловской области мы пред-
ставляем в колледже, УрО РАО, Администрация Екатеринбурга, 
«ИРО», в библиотеках города Екатеринбурга, Доме учёных на се-
минарах, конференциях, областных методических объединениях 
в колледже, в Городском детском экологическом центре и Отделе-



348

VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

нии экологического образования «Дворец молодежи», в проектной 
деятельности на I Всероссийском конкурсе образовательных про-
грамм, проектов и методических материалов по теме: «Формирова-
ние социальных компетентностей детей и подростков во внеуроч-
ной деятельности, неформальном и дополнительном образовании» 
в ФГАУ «ФИРО» (победители и участники).

Знания, ценностные ориентации, навыки не наследуются гене-
тически, а вырабатываются людьми в результате их совместной 
деятельности и передаются из поколения в поколение в процессе 
образования, которое «является связующим звеном» между теори-
ей и практикой, прошлым и будущим. Социальная экология явля-
ется закономерным этапом развития современного экологического 
знания, своеобразным интеллектуальным ответом на «вызов исто-
рии». 



349

VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

УРОК НЕ ЗА ПАРТОЙ

Мельникова М.В., Герасина Л.А.

Школа № 2126 «Перово», Москва

В Школе № 2126 «Перово» уже более 20 лет действует филиал 
Клуба экологического развития «Ноосфера» (КЭРНОО). Идею соз-
дания Клуба принес в школу А.И. Маркин – старший преподава-
тель географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, на 
котором была основана данная организация.

Клуб экологического развития «Ноосфера» образовался 20 ноя-
бря 1988 года – в день первого доклада членов КЭРНОО в Географи-
ческом обществе СССР. Основное направление работы – разработ-
ка и внедрение системы комплексного умственного, духовного и 
физического развития личности [1]. Аналогичные идеи были взяты 
и для развития в Школе № 2126 «Перово» через систему экологиче-
ского образования в интересах устойчивого развития.

Основной акцент в работе делается на профориентацию уча-
щихся в области предметов естественнонаучного цикла с выбором 
соответствующих специальностей, формировании экологического 
мышления, культуры и мировоззрения. Основная цель Клуба – из-
учение закономерностей развития природы, личности и общества. 
Этой цели мы достигаем за счет экспедиционной деятельности на 
базе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) РФ в рам-
ках многолетнего сотрудничества с Фондом развития экотуризма 
«Дерсу Узала».

На ООПТ РФ школьники проходят обучение по различным 
дисциплинам непосредственно в полевых условиях. В программу 
обучения входят занятия по ботанике, зоологии, орнитологии, ги-
дробиологии, гидрохимии, гидрологии, почвоведению, энтомоло-
гии, метеорологии, геологии и т.д. Проводниками в мир природы 
являются научные сотрудники, специалисты ВУЗов и ООПТ с их 
неординарными подходами в области трансляции знаний и переда-
чи опыта. В качестве вожатых выступают выпускники и студенты 
профильных естественнонаучных специальностей.

Выполнение программ обучения школьников в рамках экспеди-
ционной деятельности проходит по следующим этапам:



350

VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

• вовлечение исследовательскую деятельность мотивированных 
учащихся;

• прохождение навыков туристической подготовки;
• формирование у школьников базовых знаний в области эколо-

гических дисциплин (ботаника, орнитология, энтомология, ги-
дрохимия и гидробиология, география, геология, метеорология 
и т.д.);

• экспедиции на ООПТ РФ;
• дальнейшее обучение по экологическим дисциплинам в полевых 

условиях;
• пробоотбор и пробоподготовка исследовательского материала;
• исследовательская деятельность и обработка результатов исследо-

ваний на базе лабораторий школы, ВУЗов города Москвы;
• оформление научно-исследовательской работы;
• передача материалов исследований заинтересованным организа-

циям и физическим лицам;
• участие в научно-практических конференциях различного уровня 

и публикация тезисов докладов.
• Для реализации данных программ и проектов у школы имеются 

все необходимые материально-технические ресурсы:
• лабораторная база для научно-исследовательской деятельности в 

нашей школе, в центрах экологического просвещения ООПТ РФ, 
ведущих ВУЗах Москвы (МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ 
МЭИ, РХТУ имени Д.И. Менделеева);

• разработанные методики в области экологического образования и 
воспитания школьников;

• методические рекомендации по проведению научно-исследова-
тельских проектов и экспедиционной деятельности школьников.
Во время экспедиций учащиеся получают также дополнитель-

ную информацию по основным школьным предметам: математике, 
истории, физике, химии, русскому языку, литературе, ОБЖ, МХК 
и т.д. Особое внимание уделяется развитию толерантности и куль-
туры через изучение краеведения, этнографии региона, в котором 
работает экспедиция.

Важность экспедиционной деятельности заключается и в том, 
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что в полевых условиях школьники проходят обучение и продол-
жают выполнять научно-исследовательские работы после экспеди-
ций. На этом этапе проходит работа с отобранным материалом в ла-
бораториях, ребята оформляют тезисы научно-исследовательских 
работ, готовят доклады для трансляции опыта на конференциях.

В полевых условиях параллельно с профильными дисциплинами 
дети проходят обучение и по туристической подготовке, знакомят-
ся с навыками выживания в природных условиях. С детьми рабо-
тают профессиональные гиды и инструкторы. Все это в комплексе 
способствует формированию у школьников уверенного поведения 
в природных условиях, формированию здорового и активного об-
раза жизни.

За 12 лет экспедиционной деятельности и сотрудничества КЭР-
НОО нашей школы с Фондом развития экотуризма «Дерсу Уза-
ла» подготовлено много интересных научно-исследовательских 
работ на базе. Учащиеся школы побывали в Тебердинском, Ка-
бардино-Балкарском, Кавказском заповедниках; в национальных 
парках Сочинском, «Приэльбрусье», «Самарская лука», «Угра», 
«Кенозеро» и других, заказнике «Журавлиная родина» и т.п. Уже 
выросло несколько поколений мотивированных учащихся. Они 
окончили высшие учебные заведения, с удовольствием приходят в 
школу для встречи с новым поколением школьников, для прове-
дения мастер-классов, чтения увлекательных лекций, рассказов о 
своих научно-исследовательских работах и экспедициях. Часть вы-
пускников вернулось в школу в качестве педагогов (в том числе и 
авторы данной статьи), которые с увлеченностью ведут за собой в 
мир познания и экспедиций новые поколения детей. И это является 
одним из самых важных итогов данной работы, где тесно связаны 
мир природы, познания, умственного, духовного и физического 
развития.

Литература
1. Официальный сайт географического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
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2. Герасина Л.А. Модель экологического образования как система профори-
ентации учащихся. Педагогическое мастерство. Всероссийский электрон-
ный журнал – 2015 г.
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ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА «ЮНЭК»

Малкина Г.В.

Многопрофильный лицей села Малая Сердоба, Малосердобинский 
район, Пензенская область

«Малая Сердоба – село с непростым характером. Станичные 
традиции «перекати – поля», избыток земли, 300-летняя вольница 
сформировали едва ли не генетический тип человека эгоистичного 
и расточительного. И сейчас здесь совсем непростая экологическая 
ситуация...» [1]. Эти слова нашего замечательного земляка-краеве-
да М.С. Полубоярова ярко высвечивают проблему многих нынеш-
них сельчан: забота о родном уголке своей малой родины сводится 
на «нет» не потому, что не хватает времени или средств, а порой нет 
душевного порыва сохранить то, что дорого должно быть каждому!

Смириться с равнодушием к истории своего дома, улицы и села 
не в наших правилах, попытаться же ее изменить – не простая, но 
решаемая задача. Таково кредо участников школьного экологиче-
ского кружка «ЮнЭк», созданного еще в 1997 году. Детское объ-
единение имеет свою программу, атрибутику, традиции. За весь 
период работы краткосрочные и долгосрочные экопроекты круж-
ковцев сложились в определенную форму экологического просве-
щения населения.

1. Первым в нашей работе стал проект «Природоохранная де-
ятельность как фактор духовного и нравственного возрождения 
села» (авторы Малкин В.Г. и Малкина Г.В.), получивший грантовую 
поддержку регионального некоммерческого Фонда «Гражданский 
Союз». Основным звеном проекта была организация работы летнего 
палаточного экологического лагеря «Пчёлка», впоследствии Дипло-
манта и победителя областных конкурсов программ профильных 
лагерей, участника Межрегионального форума инновационных про-
грамм детских профильных лагерей в Казани. Всего было проведено 
5 смен. Разработана программа исследований местных природных 
сообществ, организовывались регулярные экодесанты по уборке 
природных объектов, просветительская работа среди местного насе-
ления в рамках подпроекта «Экологическая листовка».
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2. Природоохранный и исследовательский проект «Изучение 
биоразнообразия сообщества Попова оврага в целях создания ми-
крозаповедника» считаем наиболее продуктивным в нашей работе. 
Через территорию нашего района, как и области в целом, прохо-
дит граница между Европейской лесной и степной провинциями. 
Это определяет особенности состояния флоры и фауны, а именно, 
сокращение численности видов по мере приближения к условному 
разграничению. Возникает проблема охраны видов [2].

Кружковцами определена популяция интродуцированного в 
нашей лесостепной зоне бархата амурского, что является редким 
явлением для Среднего Поволжья. Совместно с преподавателями 
педуниверситета уточнились границы ареала бархата, определено 
жизненное состояние растений, ведется санитарная очистка попу-
ляции. Результатом проекта является придание территории статуса 
Памятника природы местного значения. Защита проекта учащими-
ся проходила в рамках областных этапов НПК «Юные исследова-
тели окружающей среды», НПК школьников – участников тури-
стско-краеведческого движения «Земля родная», НПК учащихся 
«Старт в науку» и была довольно успешной.

3. Проект «Родники» включает краеведческие, научные и при-
родоохранные исследования местных источников: Богомольного, 
Лунки, Гремячки. В ходе реализации проекта собирались легенды, 
истории, связанные с местными родниками, проводятся уборки 
природниковой территории, ведутся соцопросы о роли родников в 
жизни наших односельчан, о возможной посильной помощи в ре-
ализации проекта. Вода Богомольного родника считается целеб-
ной. В последние годы на территории родника действует купаль-
ня, сюда приезжают паломники из соседних районов, а также из 
Саратовской области. Ежегодно с 1999 года кружковцы «ЮнЭк», 
а в последние три года и жители села, участвуют в экологических 
десантах по очистке прилегающей территорий родника. Теперь 
она имеет ухоженный вид еще и благодаря реализации проекта 
московской организации «Питер –Газ», которые заинтересовались 
родником и работой кружковцев. В рамках грантовой поддержки в 
2013 году с помощью «Питер-Газа» был проведен дорогостоящий 
лабораторный анализ родниковой воды, отремонтирован подъезд 
к роднику, а также изготовлен и установлен информационный щит 
об истории родника и наших природоохранных Акциях.
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4. Совместно со старшими кружковцами в 2008 году был разрабо-
тан проект, а затем – маршрут краеведческой экспедиции «Замеча-
тельные природные объекты Малосердобинского района», который 
включает в себя: микрозаповедник Попова оврага, на территории 
которого расположена популяция Бархата амурского, резерват го-
ловчатки Литвинова – Памятник природы регионального значения, 
сосновый бор –памятник природы местного значения, родники, 
выходы отложений палеозойского периода, отдельные природные 
объекты (валун постледникового периода, отдельно стоящий почти 
вековой дуб и т.д.). Всего описано и исследовано 12 объектов, выпу-
щен информационный буклет о достопримечательностях природы 
нашего района. 

Кружковцы «ЮнЭк» стали инициаторами экологической Акции 
«Чистый лес», которую они ежегодно проводят совместно с район-
ным отделом лесничества. Ребята участвуют в санитарной очистке 
территорий двух участков микрозаповедника Попова оврага, уби-
рают все также многочисленный бытовой мусор.

Подпроект «Экологическая листовка» наиболее любим у млад-
ших кружковцев. Обращение к жителям села и района с призывом 
к уборке собственной приусадебной территории, улиц села, при-
родниковой территории, появляющихся парков и т.д. оформляется 
в виде экологической листовки. Ребята выходят в день Акции на 
улицы села, где разъясняют свои действия и раздают листовки. С 
разрешения предпринимателей эколистовки развешиваются на ма-
газинах и информационных щитах в центре села.

Подпроект «Соцопрос» проводится кружковцами раз в два года 
с целью исследовать «Ваше отношение к окружающей среде» [3]. 
При обработке данных мы заметили, что уровень ответственности 
зависит от образования человека. Советы жителей по благоустрой-
ству села мы передаем в сельскую и районную администрацию.

Подпроект «Инфо-СМИ» заключается в сотрудничестве с рай-
онной газетой «Труд», на страницах которой публикуются наши 
статьи, обращения и т.д. Также наш лицей участвовал в областной 
экологической акции «Летопись добрых дел», за что был награж-
дён дипломом. Ребята из кружка «ЮнЭк» являются постоянными 
участниками и призёрами районного, областного и финала всерос-
сийского фотоконкурса «Мир заповедной природы» (Мурзин С., 
Малкин А., Соснин И.).
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Практическая значимость наших экологический проектов отме-
чалась в статье Полубоярова Михаила Сергеевича, который заме-
тил, что «...в Малой Сердобе сложилась парадоксальная ситуация, 
когда наше молодое поколение учит бережному отношению к своей 
малой родине старшее поколение, порой занимающее только потре-
бительскую позицию к Природе. Это имеет сильное воспитатель-
ное значение и, в первую очередь для старших, когда им просто 
будет неудобно делать плохо в присутствии своих же детей»! Наши 
проекты активно поддерживаются Администрацией Малосердо-
бинского района, Администрацией села Малая Сердоба, Малосер-
добинским филиалом Лопатинского лесничества.
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«БУКАШКИНА ТРОПИНКА». ВЕБ-КВЕСТ 
КАК ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Абрамова Н.Л.

Уральский государственный педагогический университет,  
Екатеринбург

Потенциал развития ботанических садов как образовательных 
площадок чрезвычайно велик. Сочетание большой освоенной тер-
ритории с коллекциями растений создаёт условия для реализации 
самых разных форм познания окружающей среды человеком.

Одна из причин неполного использования образовательных воз-
можностей ботанических садов – ограниченность их сотрудников 
во времени, большая часть которого отдаётся научной деятельно-
сти. Поэтому экстенсивно, за счёт простого увеличения количества 
и тематики экскурсий и лекций, образовательная работа в ботани-
ческих садах развиваться не может. Старые, проверенные време-
нем ситуативные просветительские мероприятия остаются обяза-
тельным атрибутом ботанических садов. Но полное использование 
образовательного потенциала этих научных учреждений требует 
новых направлений и форм работы, модернизации традиционных 
и включение их в принципиально новые методические образова-
тельные схемы, разработанные и реализуемые при совместной си-
стемной работе Ботанических садов с Министерством образования 
и науки РФ и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Для решения этой проблемы усилиями научных сотрудников 
Ботанического сада УрО РАН и преподавателей кафедры биоло-
гии, экологии и методики их преподавания географо-биологиче-
ского факультета Уральского государственного педагогического 
университета (УрГПУ) была разработана идея и научно-мето-
дическое сопровождение эколого-образовательного проекта, ис-
пользующего информационные технологии. Проект «Букашкина 
тропинка», реализованный на территории Ботанического сада 
УрО РАН в Екатеринбурге, стал пилотным. Так в Екатеринбурге 
появилась уникальная образовательной площадка, сочетающая 
экологическое просвещение юных горожан с семейным отды-
хом. Идея создания семейного квеста-приключения была реали-
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зована на средства гранта Благотворительного фонда «Синара».
В «Букашкиной тропинке» мы соединили экологическую тропу с 

абсолютно новой для нас формой – экологическим образовательным 
веб-квестом. Это современная технология, предполагающая поис-
ковую деятельность с элементами ролевой игры. Каждый этап со-
держит сказочную и познавательную часть. Можно их использовать 
как вместе, так и раздельно – в зависимости от возраста и интересов 
ребёнка.

«Букашкина тропинка» – это небольшая территория нашего Бо-
танического сада, где на основе растительных объектов для посети-
телей разработан короткий игровой маршрут, нацеленный на фор-
мирование экологической культуры у дошкольников и младших 
школьников. Содержание маршрута – это приключения сказочного 
героя, Букашки, совершающего путешествие от одной точки марш-
рута до другой. На всех этапах путешествия Букашке требуется по-
мощь. Выполняя задания героя, дети знакомятся с новыми растения-
ми (через тактильные, визуальные и обонятельные ощущения).

Каждый пункт маршрута оформлен малыми архитектурными 
формами и топиарными фигурами, способствующими ассоциатив-
ному восприятию информации о растениях. Знакомые образы груст-
ного слона, симпатичные «мордочки» веселой и грустной гусеницы, 
суровые лики стражников и стилизованные древнерусские украше-
ния на белой березе – всё это наделяет растения, как объект, совер-
шенно новыми качествами. Растения уже воспринимаются как нечто 
«одушевленное», что порождает у ребёнка более бережное отноше-
ние к ним.

На маршруте работает сенсорная дорожка, которая является 
«изюминкой» экологической тропы. Она впервые создана в УрФО на 
основе научно-педагогических идей доктора педагогических наук, 
профессора Г.П. Сикорской (Екатеринбург), а также творческих идей 
руководителя Фонда развития медиапроектов и социальных про-
грамм «Глэдвэй» (Gladway Foundation) Владимира Вайнера (Москва). 
Поверхность дорожки состоит из камней, гальки, песка, древесных 
спилов. По дорожке рекомендуется ходить босиком для воздействия 
на различные биологически активные точки на стопах ног, массаж 
которых повышает работоспособность, улучшает качество сна, укре-
пляет иммунитет. Перепрыгивая с одного древесного спила на дру-
гой, ребёнок должен вспомнить уже изученные им растения.



358

VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Информация о сюжетно-смысловом содержании всех заданий ми-
ни-уроков находится на сайте, посетить который можно с мобиль-
ных устройств или планшетов. Чтобы быстро найти информацию, 
необходимую для проведения мини-урока, достаточно отсканиро-
вать QR-код, размещённый на табличке в каждой сюжетной точке 
маршрута. Таким образом, с помощью мобильных устройств роди-
тели могут самостоятельно проводить мини-уроки и совместно с ре-
бёнком изучать растения во всех эпизодах путешествия.

Мини-уроки представляют собой вариант электронного обуче-
ния. Каждый урок рассчитан на получение небольшого количества 
информации (текстовой и изобразительной) по конкретному объекту 
Ботанического сада и выполнение на её основе заданий. Объектами 
мини-уроков могут быть древесные и травянистые растения местной 
и интродуцированной флоры, предметом – экологические особенно-
сти растений, такие как отношение к свету, температуре, воде. Со-
держание мини-уроков позволит юным посетителям ботанического 
сада запомнить внешний облик и названия деревьев, кустарников и 
трав, получить представление об экологических группах растений, 
сезонных явлениях в жизни растений и влиянии на них окружающей 
среды.

Творческие задания мини-уроков, адаптированные к дошколь-
ному и младшему школьному возрасту, способствуют развитию 
любознательности, творческой активности, речи, внимания, памя-
ти, воображения, а также потребности участия в различных видах 
практической деятельности по сохранению ближайшего природного 
окружения, наведению чистоты и красоты в любимом городе.

Реализация проекта создаёт условия для сотрудничества в области 
эколого-просветительской деятельности Ботанического сада со сту-
дентами-волонтерами географо-биологического факультета УрГПУ. 
Результатом совместной работы станет обновление и пополнение 
фонда заданий, расширение целевой аудитории проекта, продление 
маршрута и увеличение количества модулей эколого-просветитель-
ской площадки Ботанического сада. В будущем мы планируем ти-
ражировать этот опыт среди учительской аудитории и подключить 
к разработке подобных тематических маршрутов неравнодушных 
педагогов и родителей.
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МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПО СИЛАМ ШКОЛЬНИКАМ

Макарян Г.А.

Лицей № 23, Сочи, Краснодарский край

Все события, все явления человеческой жизни, индивидуальной и 
коллективной, протекают в среде, окружающей нашу жизнь со всех 
сторон. Наше село Барановка расположено на берегу реки Восточ-
ный Дагомыс. Берега реки и водоемов – излюбленные места отдыха. 
Здесь красиво золотистой осенью, когда гладь воды рассекают кап-
ли дождя и топят жёлтые листья-корабли. Красиво зимой, когда вся 
жизнь водоёма спрятана подо льдом и снегом, а склоны берегов ста-
новятся настоящим аттракционом для детворы. Неописуемо красиво 
пахучей весной и незабываемо летом, у прохладной воды под раски-
дистыми деревьями. Прозрачная вода, через которую видно игривую 
рыбу. Это излюбленное место для рыбаков. Правда, в некоторых во-
доемах рыбы вовсе нет или её очень мало, вместо красивых водоро-
слей – тина, вода пахнет болотом, а на вид напоминает содержимое 
грязной лужи. Берега осыпаются, пруд мелеет, а вместо ухоженных 
дорожек – тропинки, обрамлённые «живописными» горками мусора.

К сожалению, именно так выглядят берега водоемов после от-
дыхающих. Не влезь бы в это довольно щепетильное дело человек, 
природа сама бы справилась с очисткой водоёмов. Есть такое поня-
тие, как биоценоз – совокупность растений, животных и микроор-
ганизмов, населяющих обусловленный участок водоёма или суши 
и связанных между собой определенными отношениями с приспо-
собленностью к условиям окружающей среды. Природа, может, в 
терминах не сильна, но дело своё знает. В воде появляются ми-
кроводоросли (фитопланктон), они создают благоприятную среду 
для зоопланктона, тот является питанием для мальков рыб, те, в 
свою очередь, становятся пищей для птиц, птицы – для хищников 
и так далее. В итоге всё замыкается на том, что вещества, выделен-
ные, например, той же рыбой, становятся основой для образова-
ния нового фитопланктона, и реакция повторяется и повторяется 
по кругу. Поэтому, вмешавшись в процесс, можно нарушить его 
протекание, а это повлечёт весомые изменения. Результаты видны 
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невооружённым глазом. Дело именно во вмешательстве человека.
Брошенный в водоём мусор, даже самый маленький, способен по-

губить водоём, особенно, если его биоценоз уже ослаблен или ещё не 
налажен. Продукты питания человека – не всегда подходящий корм 
для рыб и других животных, обитающих в пруду. Как правило, они 
попадают в пруд и остаются там нетронутыми. Затем они разлага-
ются, создают благоприятную среду для сине-зелёных водорослей, 
переизбыток которых приводит к цветению воды. Они так же умень-
шают уровень кислорода в воде. Рыбы просто задыхаются.

В результате человеческой деятельности в водоемы может посту-
пать много загрязнителей разной степени токсичности. Впрочем, 
вредное действие могут оказывать и нетоксичные вещества. С полей 
в водоемы уносится значительная часть минеральных и органиче-
ских удобрений – фосфатов, нитратов, солей аммония, калия и дру-
гих соединений. Эти вещества мало токсичны, но они могут нару-
шать экологическое равновесие в водоеме, стимулировать развитие 
одних организмов в ущерб другим. Избыток удобрений может при-
вести к изменению типа водоема, его флоры и фауны, а это не всегда 
желательно.

В связи с этим нас заинтересовала проблема антропогенного вли-
яния на экологическое состояние водных объектов и зон отдыха для 
всех жителей села и гостей на этой территории.

Учащиеся школы часто посещают водоемы, с целью познаватель-
ных экскурсий, уборки, проведения исследований, Дней здоровья 
и т.д. Так как у нас в школе существует Научное общество учащихся 
«Малый Бионт» и постоянно действующий экологический кружок, 
выполняются разные проекты, организуются экологические десан-
ты. Совет научного общества учащихся (СНОУ) является органом 
самоуправления ученического коллектива, работа которого осу-
ществляется в соответствии с Положением о научном обществе уча-
щихся Устава школы.

Итак, наша цель овладение практическими знаниями и умениями 
«изучать и оценивать», проведение мониторинга природных про-
цессов: формирование берегов, заиление, зарастание, химический 
состав воды, а также определение комплекса мероприятий, направ-
ленных на улучшение экологического состояния водных объектов, 
пропаганда здорового образа жизни и культуры взаимодействия с 
окружающей средой.
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
ПО ЭКОЛОГИИ»

Зыкина О.И.

Школа № 68, Рязань

В нашей школе в 2009 году была создана телестудия «Школьная 
жизнь», которая в своей видеотеке насчитывает уже более 30 филь-
мов, в том числе и социальной рекламы. Наиболее интересным и пер-
спективным направлением работы видеостудии является проектная 
деятельность учащихся. Одним из направлений телестудии «Школь-
ная жизнь» является экология. Был создан специальный проект «Со-
здание социальной рекламы по экологии».

У значительной части школьников низкий уровень восприятия 
экологических проблем как лично значимых, не развита потребность 
практического участия в реальной работе по изучению и улучшению 
окружающей среды, потому что преобладает потребительский под-
ход к природе. Проект «Создание социальной рекламы по экологии» 
привлекает детей к участию в природоохранных мероприятиях, 
включает их в социально значимую деятельность.

Цель проекта – привлечение внимания школьников и всех граж-
дан к экологическим проблемам через создание и демонстрацию со-
циальных роликов. Проект решает следующие задачи.

1. Формирование нравственной экологической позиции личности.
2. Повышение экологической культуры населения через беседы, 

наглядную агитацию, которая заставит каждого следить за своим 
поведением.

3. Развитие у детей и подростков личного экологически ориенти-
рованного опыта по взаимодействию с окружающим миром.

4. Привлечение молодежи к созданию других социальных роли-
ков по экологии.

5. Включение детей и подростков в экологическое движение, эко-
логически ориентированную деятельность.

6. Реализация пропагандистских и агитационных мероприятий 
через создание и демонстрацию социальной рекламы, направлен-
ных на вовлечение широкой общественности в социально-экологи-
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ческую деятельность и популяризацию полученных в ходе работ 
результатов. (Стимулировать волонтерское движение, организацию 
субботников по очистке города и т.д.).

Для примера приведу проект создания социальной рекламы «Му-
сор тебя не красит!». Каждый раз, выходя на уборку школьной терри-
тории, нас не покидают мысли: откуда столько мусора? Кто, особен-
но по выходным, как будто нарочно разбрасывает у школы бумажки, 
обертки, пластиковые бутылки, пакеты от чипсов... Мы пришли к 
выводу, что во время отдыха жильцы нашего микрорайона засоряют 
территорию на 35% больше, чем в остальные дни. Как часто люди не 
замечают, что оставляют за собой много мусора на улице, во время 
отдыха на природе. Вот бы было здорово, если бы мусор преследо-
вал таких людей по пятам. Это заставило бы многих задуматься над 
своим поведением. Так появился этот фильм, который мы назвали 
«Мусор тебя не красит!»

Одна из основных проблем охраны окружающей среды – воздей-
ствие на природные экосистемы хозяйственной деятельности чело-
века. А она, к сожаленью, не всегда бывает положительной. Акту-
альность данной темы заключается в том, что проблемы экологии 
касаются каждого, так как они отражаются на нашем здоровье.

Реализация проекта предполагает 3 этапа: начальный – с 1 августа 
по 15 августа. На данном этапе мы проанализировали ситуацию, со-
брали рабочую группу из трех человек, составили план работы и рас-
пределили обязанности. Это заняло три дня. В течение следующих 
тринадцати дней мы писали сценарий, подбирали актеров, выбирали 
место для съемок, монтажа и подбирали музыку. 28 сентября в Каза-
ни состоялся первый показ нашего видеоклипа. На республиканском 
конкурсе экологического видео мы заняли призовое место.

В статье расходов мы указали, что нам нужны для дальнейшей 
работы видеокамера и тренога. Камеру выбрали современную, за 40 
тысяч рублей. Ноутбук, сотовый телефон, канцтовары – это то, что 
мы уже имеем. Итого полная стоимость проекта – 79 тысяч рублей.

После показа нашего ролика всё больше ребят стало сознательно 
принимать участие в субботниках (70% учащихся и педагогов, рань-
ше было 60%). На 20% увеличилось количество учащихся (было 20, 
стало 24), которым стали интересны проблемы экологии. На город-
ской конференции «Дети. Техника. Творчество» Бирюкова Анна с 
проектом «Дубрава» заняла 3 место.
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Благодаря призовому месту на конкурсе «Чистый взгляд» наш 
опыт работы получил распространение по всей стране. После про-
смотра социальной рекламы подростки, во-первых, стали сами мень-
ше сорить, а во-вторых, делать замечания всем, кто не соблюдает чи-
стоту, а самое главное – наш школьный двор стал чище.

Хотелось бы, чтобы на субботники выходили все учащиеся и пе-
дагоги, а также подключались родители. Мы планируем расширить 
наш творческий состав до 15-20 человек, чтобы можно было созда-
вать социальные ролики на злобу дня и через конкурсы и Интернет 
распространять их. И тогда не только школьный двор, но и город 
станет чище.

В студии «Школьная жизнь» создавались и другие видеоролики, 
которые занимали призовые места: «Незаконное искусство наказу-
емо», «За жизнь на планете – мы в ответе» и многие другие. Нашу 
социальную рекламу можно транслировать в Интернете. Мы счита-
ем, что на сознание людей больше всего влияют видео и социальная 
реклама.

Какие же проблемы появляются во время работы над проектами? 
Первая – это проблема мотивации не только детей, но и педагогов. 
Причин много: это и загруженность, и привлечение к различным 
проектам одних и тех же детей. Вторая – недостаточные знания для 
качественного выполнения работы. Использование псевдонаучной 
литературы (газет, сайтов и т.д.) – третья проблема, с которой мы 
сталкиваемся. Четвертая – желание родителей выполнить работу за 
своих детей.

Мы разработали несколько способов решения этих проблем. 
Во-первых, материальное стимулирование: мы оцениваем работу 
педагогов по конкурсам проектов, награждая их стимулирующими 
баллами. Во-вторых, нематериальное стимулирование: мы традици-
онно устраиваем в конце года праздник школы «Школа-дом, в ко-
тором мы живем», где чествуем всех учеников и учителей, которые 
принесли славу школе в текущем году. Получить грамоту или ленту 
очень престижно, ребята и учителя стараются весь год. Однако для 
школьников лучшим стимулом участия в конкурсах и проектах яв-
ляется азарт и увлеченность самого педагога.



364

VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОДХОДЫ 
К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИК И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

Марголина И.Л.

Географический факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

В настоящее время большое внимание уделяется оснащению 
школ учебным оборудованием, которое должно соответствовать 
тематическому плану соответствующих предметных дисциплин, 
исследовательской и проектной деятельности во внеурочное время. 
Очевидно, что направления внеклассной деятельности во многом 
зависят от специфики территории, в которой находится школа: от 
географических, исторических, социально-экономических ее осо-
бенностей и т.д. Правильный подбор учебных пособий и выбор ме-
тодик школьных исследований во многом определяют успех даль-
нейших учебных исследований. Среди огромного спектра тематик 
предлагаемых проектов лидирующими являются проекты экологи-
ческого направления, что ставит перед преподавателями вопрос о 
выборе необходимого оборудования.

Большой список существующего отечественного и зарубежно-
го приборного оборудования ориентирован, в первую очередь, на 
проведение научных исследований. В то же время использование 
такого оборудования «напрямую» в учебном процессе не всегда 
представляется доступным, как с точки зрения сложности в обслу-
живании такого оборудования, так и с финансовой точки зрения.

Научные исследования нацелены на получение результата, в то 
время как исследования в рамках учебных программ нацелены на 
реализацию процесса для повышения образовательного потенциа-
ла учащихся; результат, получаемый в процессе образовательных 
исследований, носит субъективный характер и может быть приме-
ним лишь при определенных допущениях.

Нельзя забывать, что учебный процесс достаточно динамичен, 
исследования должны быть закончены и проанализированы в от-
веденное для проекта время, в противном случае мы не решаем 
поставленные задачи. Исключение может быть связано с задачами, 
ориентированными на овладение учащимися методиками отбо-
ра проб. В то же время при научных исследованиях компонентов 
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окружающей среды нередки задачи, связанные с отбором проб и их 
анализом в лабораторных условиях через длительный промежуток 
времени (от дней до года) [4].

Пособия, используемые в учебном процессе, включают в себя 
оборудование, как направленное на постановку эксперименталь-
ных задач, так и на проведение исследований в рамках проектной 
деятельности. В учебно-исследовательской (проектной) работе 
можно выделить следующие виды пособий [5]:
• приборную базу;
• комплексные наборы, в основе которых содержатся химические 

реактивы и лабораторную посуду, а также приспособления для 
проведения различных исследований;

• коллекции (гербарные, зоологические, геолого-минералогиче-
ские и т.д.),

• печатные материалы – картографические материалы и космиче-
ские снимки.
Чуть подробнее – о первых двух позициях. Приборная база под-

разделяется на приборы электронные (датчики) и неэлектронные 
(традиционные) [5]. К традиционным относятся приборы, которые 
фиксируют величину непосредственно природных процессов и яв-
лений, например – традиционные барометр-анероид, ртутный тер-
мометр, механический анемометр и др. В большинстве своем они 
требуют понимания сути исследуемых процессов; при использо-
вании в геоэкологических исследованиях мобилизуют знания уча-
щихся, полученные в различных предметных областях. Недостаток 
в работе с такими приборами связан с их «моральным» устаревани-
ем, однако в большинстве своем такие приборы работают без сбоев 
даже в суровых климатических условиях, при низких температурах 
и высокой влажности воздуха.

К электронным относятся приборы, выводящие на цифровой 
дисплей преобразованный аналог измеряемой величины. Эти при-
боры более компактные, проще в работе, не требуют от учащих-
ся понимания фиксирующих процессов и явлений, например – 
электронный термометр или электронный анемометр. Многие из 
приборов этого типа не имеют доступных для учебного процесса 
неэлектронных аналогов, как, например, люксметр (измеритель ос-
вещенности), шумомер (измеритель уровня шума), дозиметр (изме-
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ритель радиационного фона) и т.д. Существенный недостаток таких 
приборов при использовании в учебном процессе – пассивность ис-
следователя, нажимающего на кнопки и зачастую не вникающего 
в суть измерений. Кроме этого, есть ограничения в работе прибо-
ров, связанным с их чувствительностью к повышенной влажности 
и низким температурам (менее –300 C).

Комплексные наборы предназначены для использования в учеб-
ном процессе для решения химических, физико-химических и био-
логических задач. Преимущество такого оборудования состоит в 
получении учащимися дополнительных навыков постановки хи-
мических (физических, биологических) экспериментов, понимании 
природы протекающих процессов. Такого рода оборудование пред-
ставляет собой наборы, скомплектованные для проведения каче-
ственных или количественных исследований. В полевых условиях 
желательно избегать использования стеклянной посуды, а заменить 
ее на полипропиленовые (PP) элементы, обладающие термо- и хи-
мической устойчивостью. К этому же виду оборудования отнесены 
наборы для биоиндикационных исследований (чашки Петри (РР), 
лупы, пинцеты, палетки и т.д.). Наибольшие трудности в использо-
вании этого вида оборудования связаны с жестким (!) соблюдени-
ем техники безопасности при работе с химическими реактивами. 
Процесс получения результатов при работе с таким оборудованием 
более трудоемкий, и, как правило, более длительный, включающий 
этап пробоподготовки. 

Опираясь на изложенные выше основные подходы к разработке 
методик и учебных пособий, нами были разработаны и внедрены 
в образовательный процесс различные типы пособий для эколо-
го-образовательной деятельности в рамках школьных программ:

Наборы для исследований с разработанной методикой исследова-
ния (Модульные комплекты серии «Экознайка») [3]:
• Экознайка 1. Набор для определения прозрачности, цветности и 

запаха воды
• Экознайка 2. Набор для оценки растворенного кислорода в воде
• Экознайка 3. Набор для исследования жесткости, хлорида, желе-

за и СПАВ в воде
• Экознайка 4. Набор для исследования осадков (дождя и снега)
• Экознайка 5. Набор для исследования почвенного покрова
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• Экознайка 6. Комплект цифровых приборов (датчиков) для оцен-
ки экологического состояния в школе
Экознайка 7. Комплект для исследования снежного покрова

Комплексные наборы [1,2]:
• Школьная метеостанция с метеобудкой
• Набор для исследования пресноводных водоемов методом био-

индикации
• Набор для исследования чистоты воздуха методом биоиндикации
• Приборы [3]
• Снегомер
• Угломер вертикальный
• Диск Секки
• Солнечные часы

Разработка и внедрение в учебный процесс оборудования в виде 
учебных пособий повышает исследовательский потенциал учащих-
ся, способствует развитию творческого мышления, закрепляет на 
практике знания, полученные в различных предметных дисципли-
нах, обеспечивает профориентацию.
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