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   Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ученику 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности 

и творчества при выполнении учебных заданий. 

Современный этап развития нашего общества выдвигает особые требования к школьному 

образованию, цель которого – воспитание активной, творческой личности, способной к 

саморазвитию, умеющей самостоятельно добывать знания, самостоятельно выбирать 

средства и способы решения различных задач. 

В данной работе подробно раскрыты все аспекты метода проектной деятельности, 

приведена широкая современная классификация метода проектной деятельности, её виды. 

"Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти знания применить" - 

вот основной тезис современного понимания метода проектов. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, способностей самостоятельно 

конструировать и использовать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве и критически осмысливать полученную информацию. 

     Новые принципы личностно ориентированного образования, 

индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в первую 

очередь новых методов обучения.   Школе в современных условиях 

потребовались такие методы обучения, которые: 

 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию 

учащихся в обучении; 

 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся 

Одной из форм образовательной деятельности является «метод проектов». 
 

Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ученику проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности 

и творчества при выполнении учебных заданий. 

Современный этап развития нашего общества выдвигает особые требования к 

школьному образованию. 

Целью метода научных проектов является воспитание активной, творческой 

личности, способной к саморазвитию, умеющей самостоятельно добывать 

знания, самостоятельно выбирать средства и способы решения различных задач. 

В связи с этим данный метод становится сегодня актуальной ведущей 

технологией школьной практики. 

Её главная идея заключается в следующем: с большим увлечением ребенком 

выполняется только та деятельность, которая выбрана им самим свободно, а 

деятельность строится не в русле учебного предмета. 

Новизна этой проблемы заключается в том, что в последнее время всё больше 

внимания уделяется практической направленности в химии, то есть к знаниям 

ведут через опыт, через практику. 

«Единственный путь, 

ведущий к знаниям – 

это деятельность» 
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Б.Шоу. 

За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но 

максимально развить свои способности. Формирование способностей 

невозможно вне активной, заинтересованной деятельности учащихся. Я, как 

учитель, уверена, что какой–либо один метод не даёт возможности использовать 

всю гамму способностей учеников. Но, на мой взгляд, именно исследовательский 

метод, как никакой другой позволяет превратить ребёнка в активного субъекта 

совместной деятельности. Помня правило: «Бесталанных нет, а есть занятые не 

своим делом», надо иметь в виду, что использование исследовательского метода 

даёт возможность не только успевающим, но и слабым ученикам использовать 

свои сильные стороны. 

Ещё Конфуций говорил: 

«Я слышу – и забываю, 

Я вижу – и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю». 

Исследовательская деятельность – самостоятельная деятельность, но учитель 

может управлять процессом проявления и преодоления затруднений, 

прогнозировать их появление, следовательно, активизировать 

мировоззренческие позиции в учебном процессе. 

Исследовать – значит видеть то, что видели все, но думать так, как не думал 

никто. Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, 

контактным в различных социальных группах. Школа должна создать условия 

для формирования у обучающихся современных ключевых компетенций: 

общенаучной, информационной, познавательной, коммуникативной. 

В условиях огромного информационного потока последних десятилетий 

актуальной становится задача развития активности и самостоятельности 

школьника, его способности к познанию нового и решению сложных жизненных 

проблем. 

В современном обществе образованный человек – это не только человек, 

вооруженный знаниями, но и умеющий добывать, приобретать знания, 

применять их в любой ситуации. Выпускник школы должен уметь 

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных 

социальных группах. Речь здесь идет о формировании у обучающихся 

современных ключевых компетенций: общенаучной, информационной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-смысловой, социальной. 

Школа должна создавать условия для формирования личности, обладающей 

такими компетенциями. 

Как известно, достижение целей обучения зависит от выбранных учителем 

педагогических технологий, которые представляют собой совокупность 

предметного содержания, методов и средств обучения. 

В процессе развития человеческого общества и педагогики в частности было 

создано большое количество различных педагогических технологий, многие из 

которых проверены десятилетиями и даже столетиями. Но в последние годы, в 

основном благодаря доступности применения новых ТСО (компьютеры, 
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мультимедийные проекторы, интерактивные доски и т.д.), а также благодаря 

требованиям общества к качеству знаний и способности интеграции в социуме 

выпускника средней школы, появились новые педагогические технологии, так 

называемые технологии XXI века.[3] 

Из всего многообразия технологий, хотелось бы подробнее остановиться на 

технологиях, использующих метод проектов. 

Термин проект произошел от латин. projectus — брошенный вперед. В “Словаре 

русского языка” С.И.Ожегова проект понимается как: 

1) разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма, устройства; 

2) предварительный текст какого-нибудь документа; 

3) замысел, план. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике. 

Возникший из идеи свободного воспитания в начале прошлого столетия в США 

этот метод вобрал в себя идеи гуманистического направления в философии и 

образовании. Джон Дьюи (1859-1952гг) и его ученик Уильям Херд Килпатрик 

предложили стоить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика. Параллельно с американцами основы проектного 

обучения разрабатывались и в России. Небольшая группа педагогов-

исследователей под руководством С.Т. Шацкого работала по проблеме внедрения 

проектного метода в практику обучения с 1905 года. 

Но в связи с революцией 1917 года, и последующими изменениями в методике 

преподавания учебных дисциплин и жизни общества в целом, педагоги 

постепенно отошли от этого метода. В 1931 году метод проектов подвергся 

осуждению и был практически запрещен к применению. Но, несмотря на 

осуждения, полностью этот метод искоренен не был. Элементы этого метода с 

большим успехом применялись в кружковой работе Сегодня, на новом этапе, мы 

вновь возвращаемся к методу проектов. 

В основе метода проектов лежит умение ученика ориентироваться в 

информационном пространстве, вычленять проблему, ставить цели и задачи, 

выдвигать гипотезу, проводить наблюдения, опыты, моделирование, делать 

выводы, разрабатывать рекомендации. 

Следует различать широкое толкование проекта как понятия и конкретную 

образовательную технологию — “метод проектов”. Проект - это совокупность 

определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для 

создания реального объекта или какого-либо теоретического продукта. 

Метод проектов — это дидактическая категория, обозначающая систему приемов 

и способов овладения определенными практическими или теоретическими 

знаниями, той или иной деятельностью. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

Проектная деятельность школьников похожа на учебо - исследовательскую, но 

отличается от последней по ряду признаков. Во-первых, в отличие от 

исследования метод проектов нацелен на всестороннее и систематическое 

исследование проблемы и разработку конкретного варианта (модели) 
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образовательного продукта. Во-вторых, для учебно-исследовательской 

деятельности главным итогом является достижение истины, тогда как работа над 

проектом предполагает получение, прежде всего, практического результата. 

Кроме того, если проект, является результатом коллективных усилий 

исполнителей, на завершающем этапе деятельности предполагает рефлексию 

совместной работы, анализ полноты, глубины, информационного обеспечения, 

творческого вклада каждого. 

Учебно-исследовательская деятельность индивидуальна по самой своей сути и 

нацелена на то, чтобы получать новые знания, а цель проектирования — выйти 

за рамки исключительно исследования, обучая дополнительно конструированию, 

моделированию и т.д. Это обучение может осуществляться как на материале 

существующих учебных предметов, так и в специально организованной учебной 

среде. 

В литературе встречается несколько классификаций проектов: 

1.1. По структуре проекта 

1. Исследовательские проекты. 

Они имеют структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям: 

аргументация актуальности темы, определение проблемы, объекта исследования, 

постановка целей, задач и т.д. Результаты таких проектов могут быть 

представлены в форме доклада на бумажном носителе или в виде компьютерной 

презентации. Многие проекты по предметам естественно - научного цикла и в 

частности по химии относятся к этому типу. 

1.2. Творческие проекты. 

Эти проекты не имеют столь строго проработанной структуры, как 

исследовательские. Например, определение потребностей, анализ 

существующих объектов, изготовление нового объекта. Форма представления 

результатов может быть различной (изделие, репортаж, праздник и т.д.) В 

процессе преподавания химии этот тип проектов также может быть использован 

достаточно широко. 

1.3. Игровые проекты. 

Отличаются от остальных проектов тем, что ведущим видом деятельности 

учащихся является ролевая игра. Результатом такого проекта является 

проведение этой игры. В процессе преподавания химии этот вид проектов 

практически не используется, так, как игры традиционно проектирует учитель. 

Но подобные проекты вполне могут быть использованы для учащихся среднего 

и старшего звена. 

1.4. Информационные проекты. 

Здесь учащиеся используют различные источники информации (библиотечные 

фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные, результаты анкетирования 

и т.д.) То есть производят сбор информации по какой-либо тематике. 

Информационные проекты могут быть частью исследовательских или 

подготовительным этапом к проведению исследования. Данный вид проектов 

также широко применяется на уроках естественно- научного цикла 

2. По характеру координации 

2.1. Проекты с открытой координацией. 
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Здесь учитель принимает участие в проекте в своем собственном статусе, 

направляет работу, организует отдельные этапы проекта. Практически все 

проекты по предметам естественно - научного цикла являются проектами с 

открытой координацией. 

2.2. Проекты со скрытой координацией. 

Здесь учитель выступает как полноправный участник проекта, свое влияние он 

осуществляет за счет собственных лидерских качеств. Данный тип проектов 

больше подходит для предметов гуманитарного цикла. В истории развития химии 

было множество теорий впоследствии признанных ошибочными. Важно не 

допустить, чтобы ученик пришел к таким ошибочным выводам. Кроме того, если 

в процессе проверки гипотезы проводится химический эксперимент, учитель 

обязан контролировать его безопасное проведение не только своими лидерскими 

качествами, но и своим статусом. Но если проект связан с проведением праздника 

или игры учитель может быть его полноправным участником. 

3. По характеру контактов. 

3.1. Внутренние 

Эти проекты создаются учащимися одного образовательного учреждения. Таких 

проектов подавляющее большинство. 

3.2. Региональные 

Это проекты, в создании которых принимают участие учащиеся разных школ, 

разных городов в пределах одного государства. 

3.3. Международные. 

Участники проекта являются гражданами разных государств. Региональных и 

международных проектов среди школьников в настоящее время очень мало. Это 

связано с техническими и финансовыми затруднениями при обмене 

информацией, которая необходима при создании проекта. Но современные 

темпы развития технических коммуникационных средств по видимому вскоре 

решит эту проблему. 

4. По числу участников. 

4.1. Индивидуальные. 

Проект создается одним учеником. 

4.2. Парные. 

В работе над проектом принимают участие двое учащихся. 

4.3. Групповые. 

Над проектом работают более двух учеников. Все эти виды проектов в равной 

степени применяются при обучении химии. 

5. По продолжительности проведения. 

5.1. Краткосрочные. 

Эти проекты создаются в течение одной недели и используются в основном для 

знакомства учащихся с проектной деятельностью. 

5.2. Среднесрочные. 

Время работы над проектом составляет от 1 недели до 1 месяца. 

5.3. Долгосрочные. 

Работа над проектом занимает более 1 месяца. При обучении химии могут в 

равной степени использоваться все эти три вида проектов. 
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Как видно из приведенной классификации проекты могут быть весьма 

многообразны. 

Проектная деятельность имеет выраженную проф.ориентационную 

направленность, что также является несомненным достоинством данного метода. 

Среди разнообразных направлений современных методик и технологий наиболее 

адекватным поставленным целям, с моей точки зрения, является именно метод 

проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого 

мышления. Школьник становится активным, заинтересованным, равноправным 

участником обучения. У него происходит отход от стандартного мышления, 

стереотипа действий, что позволяет развить стремление к обучению. Такая 

работа на уроке и внеурочное время имеет большое образовательное, 

воспитательное, а также развивающее значение. Метод проектов предоставляет 

учителю широчайшие возможности для изменения традиционных подходов к 

содержанию, формам и методам учебной деятельности, выводя на качественно 

новый уровень всю 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. 

Изучение химии в школе способствует формированию мировоззрения учащихся 

и целостной научной картины мира, пониманию необходимости химического 

образования для решения повседневных жизненных проблем, воспитанию 

нравственного поведения в окружающей среде. 

В то же время, в условиях резкого сокращения времени, отводимого на изучение 

химии при сохранении объема ее содержания, снижается интерес учащихся к 

предмету. Как организовать процесс обучения так, чтобы учащиеся 

воспринимали химию как нужную и востребованную жизнью науку, как часть 

мировой культуры, необходимую каждому образованному человеку для 

формирования целостной картины мира? Учить химии только традиционными 

методами невозможно, т.е. формировать химическую грамотность, обучать 

расчетам, максимально включать теоретические знания. Необходимо создавать 

условия для развития естественной познавательной активности ребенка и его 

самореализации через накопление индивидуального опыта. Для реализации в 

полной мере развивающего потенциала школьного курса химии помогает метод 

проектов, учитывающий потребность сегодняшнего дня – смену приоритетов с 

усвоения готовых знаний на активную самостоятельную, познавательную 

деятельность каждого ученика. 
 

Разберем блок тем из курса химии для 10 класса естественно-математического 

направления. Это последний раздел №8 «Производство неорганических 

соединений и сплавов». Этот раздел предусматривает 5 тематических уроков и 

один урок контроля знаний (уроки №№ 63-68). Этот блок тем я предлагаю 

провести следующим образом. Учащиеся одного класса объединяются в группы 

и между ними распределяются темы. Задания раздаются заранее. Обсуждается 

план работы, учитель дает полную инструкцию по оформлению работы. В 

течение 10 дней ребята подбирают материал, создают содержательную 
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презентацию. Сама работа распечатывается в виде реферата. А защита самого 

проекта происходит на уроке, исходя из всех современных требований к научным 

проектам. Ребята подбирают интересные видеоролики ( в ю-тюбе их достаточное 

количество) или же они их создают самостоятельно. На каждом уроке 

происходит защита определенного проекта. Ребята с большим интересом 

заслушивают друг друга, задают вопросы, подают свежие идеи. Они обобщают 

материал, подводят итоги, анализируют ответы одноклассников. В результате 

такой работы с учащимися у меня накапливается электронный материал с 

презентациями и видеороликами по разделу «Химическое производство», что в 

дальнейшем может понадобиться на уроках химии. Ребята в свою очередь 

получают навыки самостоятельной работы по подготовке определенного 

материала, раскрывается их творческий потенциал. 

В курсе химии за 8 класс некоторые темы также можно определить под проект. 

Например, урок №6 «Атомно-молекулярное учение в химии и его значение», 

урок №19 «Первые шаги классификации химических элементов», урок №25 

«Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева», урок 

№36 «Состав воздуха. Горение и медленное окисление», урок №37 «Тепловые 

эффекты химических реакций. Расчеты по термохимическим уравнениям» и 

некоторые другие темы. Идет сначала подготовительная работа с учащимися. 

Теоретический материал оформляется как мини научная работа с обозначением 

целей, актуальности, задач, ожидаемых результатов. 
 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым 

подходом к обучению. 

Выполнение проекта предусматривает использование совокупности 

разнообразных методов и средств, интегрирование знаний, умений из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты 

выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е., если решается 

теоретическая проблема, то - конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к внедрению. 

На подготовительном этапе учащимся предлагаются примерные темы для 

проектов по химии. При составлении списка примерных тем проектов 

учитываются основные аспекты гуманитаризации школьного курса химии: 

историко-методологический, искусствоведческий, филологический, 

экологический, прикладной и региональный. Возможные направления раскрытия 

историко-методологического аспекта в проектах: 1. история развития вещества 

как части природы; 2. история химического производства; 3. история развития и 

становления химии как науки; 4. жизнь и деятельность ученых-химиков. Такие 

проекты расширяют кругозор учащихся, устанавливают межпредметные связи, 
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позволяют воссоздать сложную эволюцию научных знаний, показать роль 

научного предвидения. 

Курс химии дает возможность в проектах экологического содержания: 

1. раскрыть особую роль химической науки в борьбе с экологическим невежеством, 

проявляющимся в укоренившемся представлении о “виновности” химии в 

сложившейся экологической ситуации; 

2. привлечь школьников к исследовательской работе по изучению состояния 

природной среды; 

3. воспитать у учащихся чувство личной ответственности за ее сохранение. 

Работая над такими проектами, школьники приобретают практические умения и 

навыки, позволяющие им не только жить в окружающем мире, не разрушая его, 

но и посильно участвовать в мероприятиях по защите природы. 

Прикладной аспект содержания химического образования школьников позволяет 

расширить научно-технический кругозор учащихся, способствовать 

становлению их мировоззрения, формировать грамотное поведение в быту, 

природе, на производстве . 
 

Проекты прикладного характера можно отнести к одному из направлений: 

энергетика и химические производства; 

1. использование продуктов химической промышленности; 

2. химия в быту; 

3. химия и пища; 

4. химия и организм человека. 

Применительно к школьному курсу химии система проектной работы может 

быть представлена двумя подходами: 

1. Связь проектов с учебными темами (на уроке). 

2. Использование проектной деятельности во внеклассной работе (во внеурочной 

деятельности). 
 

Самое главное в проекте после определения темы – это выработка гипотезы, 

постановка проблемы, планирование учебных действий, сопоставление фактов. 

Вся эта поэтапная деятельность и формирует культуру умственного труда 

учащихся, приучая их самостоятельно добывать знания. Всему этому 

необходимо обучать детей, и желательно, не в ходе подготовки конкретного 

проекта, а заранее в ходе обучения предмету. Вот почему особенно актуальны 

сегодня уроки-исследования и уроки–проекты. Ведь они не только способствуют 

интенсификации учебного процесса, но и формируют культуру умственного 

труда учащихся, готовя их к созданию самостоятельных проектов. 

Я знакомлю обучающихся, с правилами и основами проектной деятельности, с 

требованиями, предъявляемыми к проектам: 

- в проекте должна быть решена какая – либо проблема; 

- проводится исследовательская работа; 

- проект выполняется самостоятельно учащимися; 

- учитель выполняет роль консультанта; 

- результаты проекта должны иметь практическую значимость; 

- в конце проекта необходимо проанализировать, что получилось, а что нет. 
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Учащиеся перед началом работы над проектом получают инструкции: 

1) требования к проекту; 

2) методические рекомендации, памятки – как правильно оформить проект; 

3) шкала баллов оценивания проекта. 

Для проектной деятельности на уроках химии используются следующие виды 

проектов: исследовательские, индивидуальные и групповые, информационные. 

Учащиеся, готовя материал для проекта, проводят эксперименты во внеурочное 

время, а защиту проектов стараюсь проводить на уроках-обобщениях или при 

изучении нового материала. Презентация – важный метод, который развивает 

речь, мышление. Учащиеся знают, что презентация предполагает не только 

демонстрацию продукта, но и обязательно рассказ о самой проектной 

деятельности, об этапах выполнения проекта, о трудностях, возникших идеях, о 

решении проблем. 

Внедрение метода проектов происходит без разрушения предметной классно-

урочной системы. Используя обычные уроки, на которых учащимся обычно 

отводится роль слушателя и повторителя услышанного, нужно постараться 

перевести ученика в активную позицию: дать ему возможность не только 

усваивать готовое, но и самостоятельно или вместе с учителем организовать 

учебную деятельность, добывать и анализировать информацию, принимать 

решение в разнообразных ситуациях выбора. Например, можно просто объявить 

цель урока. Тогда ученики пассивны. Но если аргументировать, объяснить 

причину рассмотрения изучаемого явления и не торопиться формулировать цель, 

а попросить детей сделать это вместе, тем самым перевести детей в активную 

позицию, начать формировать универсальное умение целеполагания (одного из 

элементов проектной деятельности). В системе работы с творчески одарѐнными 

детьми используется методика проектной деятельности с применением ИКТ. При 

выполнении проектов качественно меняются роли учащихся и учителя. Они 

различны на разных этапах проектирования. Педагог на всех этапах выступает в 

роли консультанта и помощника, координатора проекта. Учащиеся выступают 

активными участниками процесса. Акцент делается не на содержание обучения, 

а на процесс применения имеющихся знаний. 

Работа над проектами повышает активность и самостоятельность разных по 

уровню развития и способностям учащихся. Наибольший эффект для развития 

личностных качеств она имеет у трех категорий школьников. 

Первая - это проблемные учащиеся, которые учатся без интереса и с трудом. 

Заинтересовавшись какой-то проблемой и выполнив проект, пусть даже на 

вторых ролях в группе, они часто повышают самооценку, приобретают 

уверенность в своих силах. 

Вторая группа - это те, которые чего-то добиваются за счет трудолюбия и 

старательного, пошагово организованного получения знаний, под руководством 

учителя. Выполняя проекты, ребята в группе отводят им роль «исполнителя» - 

сбор информации, набор текста на компьютере, оформление результатов. Но это 

тоже своеобразный результат их работы. 

Третья группа - это одаренные, очень успешные дети, работа с которыми для 

педагога является совместным творчеством. Как правило, таким детям требуется 

помощь только в виде консультирования. Наука химия - трудная для понимания 
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наука для большинства учащихся школы. Гуманистический смысл проектного 

обучения состоит в развитии творческого потенциала учащихся различных 

уровней развития, возможностей и индивидуальных особенностей 

Выбор тематики проектов 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одних случаях эта тематика может выдвигаться учителями с учетом учебной 

ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, 

интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно 

предназначенных для внеурочной деятельности, может предлагаться и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

школьной программы с целью углубления знаний отдельных учеников по 

этому вопросу, дифференцировании процесса обучения (например, проблема 

гуманизма конца XIX, начала XX столетия; причины и следствия распада 

империй; проблема питания, экология в мегаполисе). 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому во- 

просу, актуальному для практической жизни и вместе с тем, требующему 

привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их 

творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, кстати, 

достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Например, очень острая проблема городов - загрязнение окружающей среды 

бытовыми отходами. Проблема: как добиться полной переработки 

всех отходов? Тут - и экология, и химия, и биология, и социология, и физика. 

Сначала я знакомлю ребят с проектами прошлых лет, в зависимости от 

поставленного вопроса готовлю небольшие презентации, буклеты, где стараюсь 

заинтересовать учащихся заняться исследовательской работой и созданием 

проекта. Предлагаю примерные темы проектов: история развития химии, 

химическое производство, химия в быту, химия и здоровье, 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). 

2. Использование проектной деятельности во внеклассной работе (внеурочная 

деятельность). 

Для реализации метода проектов в учебном процессе за основу можно взять 

любую программу курса химии. Можно использовать проектную деятельность 

при изучении таких тем, как: 

8 класс – химические элементы, шеренга великих химиков, классификация 

химических реакций, признаки химических реакций; 

9 класс – металлы и неметаллы, химическое производство азотной и серной 

кислот, органические вещества; 

10 класс – классы неорганических веществ, химическая технология; 

11 класс – строение вещества, органическая химия, нефтяная промышленность, 

химические реакции, химия в жизни общества. 

Проекты бывают разные по времени, но лучше, если он будет длиться не более 3 

месяцев, так как может утратиться интерес к проекту. 
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В моей практике очень интересными получились проекты по теме: «Металлы и 

космос», «Металлы в организме человека», «Химия в пище», «Химия в быту». 

Были интересны проекты: «Экология жилища», «Определение содержания 

витамина С во фруктах», «Металлы побочных подгрупп», «Определение качества 

шоколада». 
 

При выборе темы необходимо учитывать основные требования, предъявляемые 

к проектному обучению: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей для своего решения интегрированного знания, исследовательского 

поиска (например, изучение проблемы глобального потепления и его 

последствий в разных регионах мира; анализ экологической обстановки в 

регионе; исследование этнической толерантности в регионе и т.п.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов (например, доклад в соответствующие службы о демографическом 

состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, 

прослеживающихся в развитии данной проблемы; 

совместный выпуск газеты, альманаха по результатам исследований и т.д.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

4. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий. 
 

Основные этапы работы над проектом 

В методике проектного обучения принято выделять 7 основных этапов 

работы над проектом: 

1. организационно-установочный; 

2. выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта; 

3. обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся; 

4. структурирование проекта с выделением подзадач для определенных 

групп учащихся, подбор необходимых материалов; 

5. работа над проектом; 

6. подведение итогов, оформление результатов; 

7. презентация проекта. 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта 

деятельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это - деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда 

результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих открывателей. 
 

 

Проблема проекта 
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«Почему?» 

(это важно для меня лично) 

Актуальность проблемы – мотивация 

Цель проекта 

«Зачем?» 

(мы делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта 

«Что?» 

(для этого мы делаем) 

Постановка задач 

Методы и способы 

«Как?» 

(мы можем это делать) 

Выбор способов и методов планирования 

Результат 

«Что получится?» 

(как решение проблемы) 

Ожидаемый результат 

 

Метод проектов ни в коем случае нельзя рассматривать как один из 

альтернативных подходов к организации учебного процесса (точно также, как 

нельзя виртуальный лабораторный практикум или виртуальный 

демонстрационный эксперимент считать альтернативой реального 

лабораторного практикума или реального демонстрационного эксперимента). Он 

должен включаться в учебный процесс как дополнительное средство, 

повышающее качество учебного процесса и способствующее развитию 

личностных качеств учащихся. 

Как и у любого метода, у метода проектов есть не только плюсы. Применение 

этого метода требует существенных временных затрат как у учителя, так и у 

ученика. Кроме того, учитель, руководящий проектной работой, должен иметь 

высокий уровень компетентности не только в области преподаваемого предмета, 

но и в других отраслях знаний. При преподавании химии далеко не на каждом 

уроке создание проекта позволяет добиться значимых результатов. Существуют 

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

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

например, объяснительно – иллюстративным, дополнительной трудностью 

является невозможность объединить в одну исследовательскую группу весь 

класс, в котором обучаются дети с различными академическими способностями 

Трудно также объективно оценить степень участия каждого ученика в групповых 

проектах. 

Но наряду с недостатками есть и достоинства. Применение метода проектов 

позволяет добиться значимых результатов при обучении химии. С 

психологической точки зрения, знания, добытые самостоятельно для человека 

более ценны в личностном плане, а следовательно, усваивается в более полной 

мере. Кроме того, школьники учатся искать информацию не только в 
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объяснениях учителя и учебнике, но и в других источниках. Компьютер и сеть 

Интернет выступают здесь не как источник развлечений, а как средство поиска и 

обработки информации, что важно для современных подростков. Они также 

учатся критически оценивать полученную информацию, систематизировать ее, 

строить предположения, делать выводы, что, несомненно, способствует 

развитию мышления школьников. 
 

 

 

Результаты применения проектной деятельности. 
 

Анализируя свой опыт работы организации проектной деятельности по химии, я 

пришла к следующим выводам: 

- работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует 

повышению интереса к химии, 

- уроки проходят более оживлённо, 

- увеличилось число учащихся, выбирающих химию для сдачи экзамена, 

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

знания, результат проделанной работы. 

У обучающихся, выполняющих проекты, формируются проектные умения: 

планирование, поисковые умения, коммуникативные умения, презентационные 

умения. 

Учащиеся, выполняющие проекты по химии, принимают активное участие в 

конкурсах в школе. Окончив школу, эти ребята поступили в ВУЗы на 

специальности, связанные с естественными науками. 

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию нового 

типа учащихся, обладающего набором умений и навыков самостоятельной 

работы, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом 

самообразования. 
 

В заключение хочется привести слова О.Уальда, которые являются 

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

всегда могу поставить паруса так, чтобы достичь своей цели». 
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