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Педагогическая  оборудования; - проблема, над  потоке которой я работаю – «Проектно -и м етод 

сследовательская деятельность как средство  эксперим ента формирования творческой 

и  прием ы,  познавательной  новые активности учащихся на  учащихся.  уроках  является химии». 

 

1. Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения 

для совершенствования  успешное учебно-воспитательного процесса. 

     Любой учитель хочет, чтобы его  деятельность предмет вызывал  поставленны м и большой интерес у 

учащихся, чтобы его  решать ученики  нужно умели не  Результатом только писать химические формулы и 

уравнения реакций, но и понимать  содержанием  химическую  организации картину мира, умели  учебны й 

логически  путем  мыслить. Основой  С езон обучения должно  обучения быть не запоминание  педагогического 

информации, которой учеников обеспечивает учитель, а активное участие в  традицио нной 

процессе накопления  решать этой информации самих школьников, их 

самостоятельное  учебной мышление, последовательное формирование  проекта умения 

самостоятельно  важнейшие приобретать знания, способности самообучаться. 

Необходимо,  организации чтобы в результате  направленно деятельности,  дающего ученик  учащихся, самостоятельно  обучения,  

приходил к каким-либо  учебны й выводам, чтобы сам для  интересов,  себя творил  вы водам,  знание. 

Сегодняшнее образование направленно  на развитие личности. Нынешнему  

обществу  процесс нужен выпускник, самостоятельно  деятельности,  мыслящий, умеющий  образовательном  видеть и 

творчески  учащихся. решать  базы . возникающие проблемы. Особую  приобщения актуальность эта задача  развитии 

получает в активно развивающемся  Натальи информационном пространстве.  м ероприятияФИ Однако 

учащиеся не  вписы ваются всегда могут  год1Районны й ориентироваться в огромном потоке  отношений новых 

сведений,  активны х извлекать необходимые факты и  считаю данные, результативно   школьников 

использовать их в  хим ии». Обоснование своей работе. В  должно связи с  Питина этим особенно актуальна  легко задача 

приобщения  организации учащихся к  проектно - исследовательской  процесса. деятельности. Под  обществу 

проектно -  реализуется исследовательской  -2018»В сероссийский деятельностью учащихся  поним ать сегодня понимается  опыта.  

такая форма организации  Буткин учебно-воспитательной работы,  решать которая  использован связана с 

решением учащимися  призер2016 творческой, познавательной  отм ена задачи с заранее 

неизвестным  образовательного результатом. 

 

2. Условия  последователь ное формирования  эксперим ентироват ь,  ведущей идеи опыта, условия  исследователь ской возникновения,  

картину становления  работы,  опыта. 

На  которая уроках химии и во внеурочное время исследовательская 

деятельность направлена на  Постановка творческую самореализацию  сопереживание,  развивающейся  живу».  

личности,  предложить развитие воли, находчивости и   соревнование);  целеустремленности, на   конкурса 

применение и приобретение  игра,  новых знаний путем  исследования самообразования.  Данный 

м м етодом етод дает  проблем ы.  простор для  необходим ы е творческой инициативы учащихся и  ориентироваться педагога, 

подразумевает их  условиях дружеское сотрудничество, что  успешное создает положительную  Анализ 

мотивацию ребенка к  им еет учебе. В процессе   Победитель2Муници пальны й выполнения проекта учащиеся  извлекать 



учатся самостоятельно приобретать знания,  согласна получают  предм етная опыт  процесса.  познават  активное ельной 

и учебной деятельности. У  творческой чащиеся,   ком петенции которые  учащегосяРезультат2015 получили в школе 

исследовательские навыки ориентиро подготовки,  вания в  используем ы х потоке  знания информации, научились  

активное анализировать ее, обобщать,  отражают видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать 

выводы и  организацию заключения, то они  практических легче будут адаптироваться в да  м есто2Районны й льнейшей  учебе.  

жизни, правильно  переходе выберут будущую профессию, будут жить творческой  пробелов 

жизнью. 

 

3. Теоретическая база опыта 

Идеи  Дружинина В.Н., Богоявленской  -исследовательская Д.Б., Лернера И.Я., Леонтовича А. В., 

Якиманской  достижения И.С. деятельности;  лежат в основе педагогического  следующих опыта. 

 сведений,  Ребенок рождается  правильно исследователем. Любопытство, постоянное  большой стремление 

наблюдать и экспериментировать, самостоятельно  стим улирование искать новые сведения о 

мире, традиционно рассматриваются как  идентиф икация важнейшие черты  (вы движение детского  учащихся 

творческого поведения. 

Я согласна с  своей авторами теории в  научно том, что, обучение становится  обучения,  предметом 

активных действий школьника. Логичность и четкость действий, 

самостоятельность учащихся,  вы полнения взаимодействие с учебным материалом и друг 

с  проверки другом – все это  обучения,  помогает    олим пиада осуществить цели  природе развивающего обучения.  

 м етод Важное  обществу значение в  запом инан ие обучении имеет наличие  качества учебно-методического  разнообразны е 

комплекта по  научно предмету. УМК включает  средства учебники О. С. Габриеляна,   ведущей 

комплект  вы соким  методических  В ажное пособий к учебникам,  разнообразны е дидактические материалы. На 

уроках химии  использую  проблем а,  всевозможные презентации, интернет – ресурсы, 

компьютер и мультимедийный проектор. 

Иллюстративные  -2018»В сероссийский материалы используются  на уроках при объяснении  актуальность 

нового  природны х материала, во внеклассной и  значения внеурочной  явления,  деятельности; для  ф ормы,  

выполнения практических и лабораторных  окончательного заданий; для  конкретны х проверки  используются знаний  использованы 

учащихся.  новы е Разнообразить  Постановка свои уроки  учебного позволяют мне  использование  Я ким анской 

информационно-коммуникативных  задания технологий, исследовательская  исследования 

деятельность и наличие  м атериалом материально  ф акты , технической  связи базы. В условиях  деятельность:  классно-

урочной системы, эти технологии легко вписываются в  м естны х учебный  чтобы процесс.  

Они предоставляют не  уровнем  только успешное усвоение учебного материала  обучении всеми  традицион но 

учениками, но и   Решение обеспечивают развитие самостоятельности, 

коммуникабельности; воспитываются такие  лабораторного ценности как  ресурсы ,  открытость,  нового 

честность,  конкурса сопереживание,  процессе толерантность.  

 

4. Технология опыта. Система конкретных  исследовательс ких педагогических  проектно-исс ледовател ьской действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

     Д. Б.,  Проанализировав  м етод свой  деятельность педагогический  исследовательских опыт,  Условия пришла к выводу, что  Данный 

основным  которой содержанием  элем енты новых  извлекать отношений учителя и  сам остоятельное ученика является 

отмена принуждения как негуманного и не  ведущей дающего результата  проблем ной средства. 

 навыки     Целью  опыта является  других сформировать у  росту школьников навыки проектно -  средствами 

исследовательской  которы й деятельности, которые позволят им  исследования решать творческие  заранее 

задания.   проверки Достижение планируемых  сам остоятельности результатов  начинающим  предполагает решение 

следующих  через задач: 



-организация  учебники образовательного процесса,  исследовательской позволяющего стимулирование 

интереса к исследовательской деятельности через  сам остоятельное обеспечение мотивации к 

занятиям; 

-корректировка содержания образования; 

-применение уроков  в не проектирование традиционной форме  условиях.  (урок - игра,  повы шению урок -  работ 

соревнование);  

-использование  основны м  элементов технологии проектного  С истем а обучения, технологии 

проблемного  приобщения обучения, технологии  нового проектного обучения; 

-привлечение  воспиты ваются обучающихся в  района работу научного общества учащихся. 

    В  желающим ,  соответствии с поставленными целями и задачами педагогической 

деятельности в рамках  задачам и представляемого  работ опыта  считаю используются  проблем ного разнообразные  

связи формы,  дидактические методы, средства и технологии  учебно-воспитательной  вы сокие работы. Для  Основой 

школьников  с  разнообразны е низким и средним  связана уровнем  учебной мотивации привлечение в процесс 

творчества реализуется через организацию исследования на уроке как 

традиционной формы  м ультим едийны й обучения. Формирование исследовательской 

компетенции в системе урочного  задача процесса эффективно при проведении  

учебного эксперимента, выполнении домашнего задания исследовательского 

характера и др.  C отм ена оздание  связи проблемной  обучения.  ситуации с помощью проблемно  –  

поисковой  приобретать беседы,  ф орм ирования демонстрационного эксперимента и др.;   педагогического Постановка 

учебной  развитие проблемы;  Решение  педагогической учебной проблемы (выдвижение гипотезы,  только 

построение плана  Питина проверки  «Проектно гипотезы,  взаим освязано» осуществление  Проанализировав собственного  ф орм ирование 

исследования, формулирование окончательного решения  легко проблемы);   целям и 

Доказательство и  применение найденного  получает решения (путём  проведением  выполнения  

лабораторного  ф орм улы  опыта);  По объему осваиваемой  путей методики исследования  исходить 

выделяются  «Э кология уроки с элементами  решать исследования и  всегда уроки -  интереса исследования. На   исследовательского 

уроке с  технологии элементами исследования   работы . учащиеся отрабатывают отдельные 

учебные приемы, составляющие  переходе исследовательскую  деятельность деятельность: уроки по  задания 

выбору  ум ения темы или метода  опы та.  исследования, по выработке  Форм ирование умения 

формулировать цели исследования,  сам их уроки с проведением  путем эксперимента, 

работа с  м етоды , источниками информации,  вы полнение заслушивание сообщений,  картину защита  получает 

рефератов и т.д.  На таких  дом ашнего уроках  интереса использую  нау чно технологию проектного и  считаю 

проблемного обучения. 

 -использование       соответствии Формирование самостоятельности и творчества  начинающим учащихся  м огут может  мы шление,  

осуществляться при выполнении ими   рассм атриваются домашней  обществу работы.  В  исследователем.  домашние 

задания целесообразно включать элементы исследования,  познавательной проведение 

―мысленного  такие эксперимента  или выполнение эксперимента, который 

возможен в домашних условиях.  При подборе  создает домашнего задания нужно 

исходить их того, что оно   опы та. Ребенок должно  проекта быть не тягостным, а  учащиеся привлекательным, 

необычным, посильным, обязательно проверенным и оцененным.  общества         

Использование проектно -   школьников,  исследовательского метода является поиском  м ультим едийны й 

путей решения проблем,  действий,  которые в рамках традиционно используемых  педагогической 

методов обучения решить невозможно в связи с  отбираю различным  своего стартовым  привлекательны м,  

уровнем знаний и умений школьников по предметам.  Постановка Даже  инф орм ации,  знания детей с  использование 

высоким  специальны х уровнем  м етодом подготовки, как   приобретение правило не выстроены в  исследователем .  логике  нужно курса и 

требуется идентификация  К ургаева пробелов в  дающего знаниях с  педагогической последующей коррекцией.  



   Как показывает опыт учителей, данный метод является эффективным 

методом  честность,  обучения. Участие в  базы . проекте  детей позволяет приобрести  откры тость,  уникальный 

опыт,  пространстве.  невозможный при других формах обучения 

 

5. Анализ результативности. 

      Я  деятель ностью убедилась, что  является использование  проектно - исследовательского метода в 

обучении учащихся  дает высокие результаты. Для исследований  желающим , отбираю  приобретать 

такие  вы полнения объекты и  внеурочной явления,  учитель которые  уроке ярко отражают существенные  последующей стороны  м униципального 

местных  м есто6Дистанционны й природных условий, доступные для  знаниях систематических  рам ках наблюдений;  м есто3Детская 

могут быть  ведущей использованы для формирования и развития логического  Питина 

мышления,  уроки познавательных  характера интересов,  оцененны м .  совершенствования умений и 

навыков.  

 направленно     Результатом своей  образовательном  педагогической деятельности считаю  некоторы е достижения  становится 

учеников: 
№ Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИ учащегося Результат 

2015 – 2016 учебный год 

 

1 Районный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Дерево Земли, на которой я 

живу».  

Муниципальный  Муромцева А  Победитель 

2 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды.  

Муниципальный  Муромцева А  Победитель 

3 Межрегиональная 

предметная олимпиада 

КФУ по химии  

Межрегиональный  Питина С.  призер 

2016 – 2017 учебный год 

 

1 Районный этап конкурса 

исследовательских работ 

«Интеллект будущего» 

муниципальный Кулакова Е 2 место 

2 Республиканский этап 

конкурса 

исследовательских работ 

«Интеллект будущего» 

Республиканский Кулакова Е 2 место 

3 Межрегиональная 

предметная олимпиада 

КФУ по химии  

Межрегиональный  Питина С.  призер 

4 Международная  онлайн –

олимпиада «Фоксфорда»  

Сезон VI  

Международный  Питина С.  Диплом 2 

степени 

2017 – 2018 учебный год 

1 Муниципальный этап 

республиканского научно 

Муниципальный  Буткин Н  2 место 



образовательного  форума 

«Шаг в будущее»  

2 Районный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Дерево Земли, на которой я 

живу».  

Муниципальный  Буткин Н  3 место 

3 Детская экологическая 

конференция «Все в 

природе взаимосвязано»  

Муниципальный  Буткин Н.                                 

Кургаева А                                           
Победитель 
Победитель 

4 Межрегиональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Дерево Земли, на которой я 

живу».  

Межрегиональный  Буткин Н  3 место 

5 Конкурса ученических 

исследовательских и 

проектных работ 

 «Экология вокруг нас» 
 

Республиканский Буткин Н  3 место 

6 Дистанционный конкурс 

«Векториада -2018» 
Всероссийский  Буткин Н  Победитель 

 

6. Трудности и проблемы при  осуществляться использовании  ф орм ах данного опыта. 

Практика  теории показывает, что проектно -  опы таИдеи исследовательская деятельность  технологии 

требует  

-  много физических затрат; 

- некоторые  получили опыты требуют  ситуа ции использования специальных  Доказательство реактивов и 

оборудования; 

-  исследования переосмысление  ценности своего предыдущего  научно-исследовательской опыта  опы те, работы, проектирование и 

организация  Муром цева процесса  (урок обучения, который  дем онстрационного основан на развитии 

самостоятельной познавательной активности  «Интеллект средствами проектно-

исследовательской деятельности. 

Опыт показывает, что системная и целенаправленная  активности работа по  предм етом 

формированию  исследовательских исследовательских  средствам и умений учащихся  негум анного способствует 

усилению  учащихся, мотивации учебной деятельности; изменению  теории качества учебного 

процесса в связи с  м есто6Дистанционны й использованием  исследовательского технологий научно-исследовательской  м огут 

деятельности;  является повышению  характера интереса учащихся к  гипотезы ,  химии; развитию  наблюдений;  

самостоятельности; интеллектуальному росту обучающихся. 

 

7.  активности Адресные рекомендации по  исследовательс ких использованию опыта. 

 м огут Данный  Муниципальны й опыт может быть  сам остоятельно использован в  приобретать организации преподавания  в 

общеобразовательных школах,  для организации внеклассной  педагогического деятельности, 

для пропаганды исследовательской деятельности  в  м есто3Межрегиональная современном 

образовательном пространстве.  Pекомендации,  будут описании в  проблем а,  опыте, могут 

использоваться на уроках  Победитель6.  учителями   организации других  приобретать дисциплин. Поэтому  перспект ивности рискую 



предложить этот  рождается метод всем желающим,  составляющие начинающим педагогам при 

переходе на новые  обществу федеральные  накопления образовательные стандарты. 

 

 


