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Согласно ФГОС второго поколения, 

основным подходом в современном 

образовании является деятельностный 

подход.  

Всесторонней реализации данного подхода 

способствуют проектная и 

исследовательская деятельность, поскольку 

в процессе ее осуществления формируются 

практически все универсальные учебные 

действия, прописанные в Стандарте  
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Для чего необходима проектная 

деятельность? 

1. Личностно-ориентированное образование 

2. Индивидуальный подход 

3. Формирование активной, самостоятельной, 

инициативной позиции учащихся в учении 

4. Развитие исследовательских, рефлексивных, 

самооценочных навыков и умений 

5. Формирование компетенций, т.е. применение в 

практической деятельности знаний и умений 

6. Развитие познавательного интереса учащихся 

 



Проектная и исследовательская 

деятельность 

Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся созданием 

продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной 

презентации.  

Исследование – преимущественно процесс выработки новых знаний, 

один из видов познавательной деятельности человека.  

Исследование не предполагает создания какого-нибудь заранее 

планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Исследование - это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности.  

 

Исследование - поиск истины или неизвестного 

Проектирование - решение определенной, ясно 

осознаваемой задачи  



Проектная и исследовательская 

деятельность 

Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла  

Цель исследовательской деятельности - это его желаемый 

конечный результат. Наиболее типичные цели: 
- определение характеристики явлений, не изучаемых ранее, малоизученных, 

противоречиво изученных. 

- выявление взаимосвязи явлений. 

- изучение динамики явлений. 

- описание нового эффекта, явления. 

- открытие новой природы явления. 

- обобщение, выявление закономерностей . 

- создание классификации, типологии. 

- создание методики. 

- адаптация методики  
 

Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами 

друг у друга: при реализации проекта в качестве одного из средств 

может выступать исследование; при  проведении исследования одним из 

средств может быть проектирование.  



Проектная и исследовательская 

деятельность 

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и 

теорий, а затем их экспериментальную и теоретическую 

проверку.  
 

Проект может быть и без исследования, поэтому Гипотеза в 

проекте может быть не всегда. 



Проектная и исследовательская 

деятельность 

Проектирование Исследование 

Разработка и создание 

планируемого объекта или 

его определенного 

состояния 

Не предполагает создание 

заранее планируемого 

объекта/продукта 

Решение практической 

проблемы 

Создание нового 

интеллектуального продукта 

Подготовка конкретного 

варианта изменения 

элементов среды 

Процесс поиска 

неизвестного, получение 

нового знания 



Проектная и исследовательская 

деятельность 

Учебный проект — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта. Является основной 

формой организации познавательной деятельности 

обучающихся в рамках проектного метода 



Классификация проектов 

По характеру доминирующей в проекте деятельности : 

•Исследовательский;  

•Практико-ориентированный 

•Информационный; 

•Творческий; 

•Ролевой /игровой/ проект; 
 

По продолжительности проекта: 

•мини-проект (на 1 урок);  

•краткосрочный (4-6 уроков);  

•среднесрочный (до месяца); 

•длительный (месяцы, четверть, учебный год и т.п.). 
 

По предметно-содержательной области: 

•монопроект, в рамках одной области знаний; 

•межпредметный проект, на стыке различных областей. 
 

По количеству участников проекта: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный, массовый. 



Классификация проектов 
Вид проекта Структура проекта Формы и методы Возможный результат 

проекта (продукт) 

Исследовательский 

 

Имеет структуру научного 

исследования 

Аргументация актуальности темы;  

Определение проблемы, предмета, объекта; 

Формулировка целей и задач исследования; 

Выдвижение гипотезы исследования; 

Обозначение методов исследования; 

Проведение эксперимента (собственно 

исследования);  

Оформление и обсуждение результатов;  

Формулирование выводов и обозначение 

проблем на дальнейшую перспективу 

исследования. 

Лабораторный 

эксперимент, 

Социологический опрос, 

Моделирование и т.д. 

Сравнительно-

сопоставительный 

анализ; 

Анализ данных 

социологического опроса; 

Прогноз; 

Пакет рекомендаций; 

Модель; 

Статья… 

Практико – 

ориентированный 

 

Заранее определенный 

практический результат 

Определение темы, проблемы и цели проекта; 

Обсуждение структуры проекта, составление 

примерного плана работы; 

Координация действий (работы по 

корректировке совместных и индивидуальных 

усилий); 

Индивидуальная или групповая работа, 

встречи по обсуждению промежуточных 

результатов; 

Оценка реальности использования продукта на 

практике и его способности решить 

поставленную проблему.  

Организация презентации полученных 

результатов и возможных способов их 

внедрения в практику; 

Организации внешней оценки проекта. 

Зависит от типа проекта Выставка,  

Коллекция;  

Стенд;   

Буклет; 

Мультимедийный продукт; 

Презентация… 



Классификация проектов 
Информационный 

 

Поиск и анализ информации 

из различных источников 

Определение потребности (объекта, явления 

и т.д. требующих освещения);  

Сбор информации; 

Анализ, обобщение  информации; 

Создание собственной системы хранения 

информации; 

Оформление информации для представления 

широкой аудитории; 

Представление информации. 

Работа с литературой, 

библиотечным фондом, 

СМИ, электронными 

базами данных, 

анкетирование, 

интервьюирование… 

Анализ, обобщение, 

сопоставление, 

формулирование 

аргументированных 

выводов… 

Доклад, 

Публикация в СМИ, 

Методическое пособие, 

Электронная газета; 

Электронный журнал; 

Справочник, словарь… 

Творческий 

 

Свободный подход к 

оформлению результатов 

Определение потребности;  

Исследование (дизайн-анализ существующих 

объектов);  

Обозначение требований к объекту 

проектирования;  

Выработка первоначальных идей, их анализ и 

выбор одной; 

Планирование;  

Изготовление;  

Оценка (рефлексия). 

Любой из творческих 

методов проектирования 

Изделие, видеофильм, 

видеоклип, праздник, 

экспедиция, репортаж, 

коллекция, дизайн – 

макет, рекламный 

проспект, серия 

иллюстраций, сказка, 

дневник путешествий… 

Игровой 

 

Заранее результат 

определить невозможно 

Определение проблемы и цели проекта;  

Определение ролей, требуемых  содержанием 

проекта и распределение их между 

участниками; 

«Прикидка» результатов; 

«Проигрывание» заданной ситуации; 

Рефлексия участников и соотнесение 

полученных результатов с поставленной 

целью.  

Ролевая игра Результат открыт до 

самого окончания игры 



Структура проектной деятельности  

Целеполагание ( постановка цели, проблемы); 

Планирование (определение этапов выполнения 

проекта); 

Создание проекта (если проект групповой, 

необходимо разграничить роли при выполнении 

проекта); 

Контроль и коррекция результата(обучающийся 

должен уметь определить, что получилось, что не 

получилось и исправить недочёты) 

Презентация проекта ( защита работы); 

Рефлексия 

 

 



Защита проекта  

Постановка проблемы, ее актуальность. 

Высказывание гипотезы, аргументация ее положений. 

Основная часть. Этапы работы над проектом, полученные 

результаты, их краткий анализ. 

Выводы. Результаты рефлексивной оценки. 

Ответы на вопросы других участников защиты (дискуссия). 



Оценка проекта  

Постановка проблемы, ее актуальность. 

Высказывание гипотезы, аргументация ее положений. 

Основная часть. Этапы работы над проектом, полученные 

результаты, их краткий анализ. 

Выводы. Результаты рефлексивной оценки. 

Ответы на вопросы других участников защиты (дискуссия). 



Примерная схема оценивания процесса 

реализации проекта (по П.С.Лернеру) 

  Критерий   Показатели Уровни 
Низкий Средний Высокий 

Информационная 

обеспеченность 

знакомства, представления, тезаурус, понимание. 

Функциональная 

грамотность 

 восприятие установок и объяснений учителя, письменных текстов, умение 

задавать конструктивные вопросы, умение обращаться с техническими 

объектами, приемы безопасной работы и пр. 

Технологическая 

умелость 

способность выполнять трудовые операции, стандартизованные 

программами предыдущих курсов, манипулирование объектами и 

средствами труда, способность достижения заданного уровня качества, 

освоенность ручных и машинных операций, понимание свойств 

материалов, правильное применение инструментов, обеспечение личной 

безопасности, рациональная организация рабочего места и др. 

Интеллектуальная 

подготовленность 

способность вербализовать трудовые операции, рефлексия трудовой 

деятельности, понимание постановки учебных (теоретических и 

практических) задач, достаточность объема памяти, способность 

сравнивания предметов по размеру; форме, цвету, материалу и 

назначению, аддитивное восприятие новой информации, умение 

пользоваться учебной литературой и другие для рационального 

планирования деятельности, в том числе, совместной с другими людьми. 

Волевая 

подготовленность 

стремление выполнять поставленные учебные задачи, желание выполнить 

задание (работу) на высоком уровне качества, выбор темпа выполнения 

задания, поддержание культуры труда;  

внимательное отношение к речи учителя и к педагогической ситуации, 

дружелюбное взаимодействие с другими учащимися, толерантное 

отношение к замечаниям, пожеланиям и советам, способность запрашивать 

и получать помощь; 

успешное преодоление психологических и познавательных барьеров и др. 
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Результат Индикатор  Способы оценки 

Кто 

оценивает 

Понимание сути 

методов 

Корректно выбран(ы) метод(ы) и 

оборудование для проведения 

учебного исследования 

Наблюдение,  

Беседа,   

Записи в рабочей 

тетради 

Учитель  

Целеполагание Цель поставлена корректно Беседа  Учитель  

Планирование  План работы группы на период 

выполнения проекта 

График работы Учитель 

Ученики  

Конструктивное 

взаимодействие в 

группе 

Нет конфликтов или они успешно 

разрешаются; 

распределяют роли, обсуждают 

идеи 

Наблюдение, 

Критерии для взаимо- и 

самооценки 

Учитель 

Ученики  

Соотношение цели и 

результата 

Соответствие результата 

поставленной цели 

Представление 

результата,  

Критерии оценки 

Учитель 

Ученики  

Само- и взаимооценка Осознание сильной и слабой 

сторон стратегии выполнения 

задания, мышления и т.п. 

Формы рефлексии 

Беседа  
Ученики  

Оценка выполнения проекта 



Отличие проекта от  самостоятельной 

творческой работы 

Проект является творческой работой, но не всякая 

творческая работа является проектом 
  

Творческая работа — более свободный вид деятельности, чем 

проектирование. Он не предполагает такой четкой работы в структуре. 

В проекте обязательно обозначается определенная проблема или 

потребность, которая должна быть удовлетворена в результате работы. 

Если в формулировке темы проекта не обозначена проблема, а просто 

дано задание изготовить некий объект (продукт), то это 

самостоятельная творческая работа, а не проект.  

 

Принципиальное отличие проекта: выполнение проектного задания 

для обучающегося обязательно должно предполагать самостоятельное 

решение проблемы через обоснованно выбранный вариант из ряда 

альтернативных вариантов с последующей рефлексией. 



Отличие проекта от  реферата 

Реферат — это краткое изложение содержания книги, статьи и т. п., а 

также доклад с изложением результатов.  

 

Информационный проект предполагает четкую структуру работы: 

-предмет информационного поиска;  

-поэтапный поиск с обозначением промежуточных результатов;  

- аналитическая работа над собранными фактами;  

- выводы;  

- корректировка первоначального направления (если потребуется);  

- дальнейший поиск информации по уточненным направлениям;  

- анализ новых фактов, их обобщение, выводы и т. д. до получения 

результатов, удовлетворяющих решению проблемы информационного 

поиска;  

- заключение,  

- оформление результатов. 



Проект или  проектная задача? 

Проектная задача – это задача, по форме и содержанию 

приближенная к «реальной» ситуации и ориентированая 

на применение учащимися целого ряда способов 

действия, средств и приемов в нестандартной (учебной) 

форме.  

 

Итогом решения такой задачи всегда является реальный 

«продукт» (текст, схема или макет прибора, результат 

анализа ситуации, представленный в виде таблиц, 

диаграмм, графиков), созданный обучающимися. Он 

может быть далее «оторван» от самой задачи и жить 

своей отдельной жизнью.  



Проект или  проектная задача? 

Сходства между проектом и  проектной 

задачей: 

 

Могут быть предметными и межпредметными 

Обычно имеют один сюжет, единую линию, выдержанную 

тему 

Требуют от обучающихся  проявления умений 

планирования, распределения работы, осуществления само- 

и взаимоконтроля 

Обязательно подразумевают поисковую деятельность, 

поскольку изначально существующих фактов и имеющейся 

информации всегда недостаточно для достижения результата 

 



Проект или  проектная задача? 

Критерии  Проект Проектная задача 

Определение  Под проектом понимают работу, которая направлена на 

решение конкретной проблемы, достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата (По 

Ступницкой М.А.) 

Это задача, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система 

действий, направленных на получение ещё никогда не 

существовавшего в практике обучающегося 

результата, и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы обучающихся (по 

Воронцову А.В. и др.). 

Задача Становление самостоятельной творческой учебной 

деятельности учащегося, направленной на решение 

реальных жизненных задач 

Подготовить обучающихся к проектной деятельности 

через решение проектных задач 

Участники  Индивидуальный или группа обучающихся Группа обучающихся (выполняется совместно) 

Продолжительно

сть  

От кратковременных до долгосрочных Как правило одно или несколько уроков 

Возрастная 

адресованность  

Одновозрастной и разновозрастной Одновозрастная  

Конечный 

результат  

Педагог самостоятельно или вместе с обучающимися 

определяет, каким должен быть конкретный продукт и 

какими способами следует достигать результата 

Обучающиеся сами выбирают способы решения 

проблемы и изначально не представляют, каким будет 

конечный результат работы 

 

Действия 

обучающихся и 

педагога по 

реализации 

проектной 

деятельности 

Нет определённых заданий, материалов, действий, 

проектировщики сами определяют весь набор 

необходимых средств 

Обучающимся предлагаются все необходимые 

средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения данных 

Отличия между проектом и проектной задачей 





Основные идеи школьного курса 

химии 

 

1.Формирование у учащихся представлений о химической картине мира; 

2.Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

3.Освоение приемов логического мышления; 

4.Проектирование и реализация личной образовательной траектории 

учащимися; 

5.Овладение ключевыми компетенциями (учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными). 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 
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Основные идеи школьного 

курса химии Н.Е.Кузнецовой 

Важнейшей характеристикой рассматриваемого  комплекта 
является методологическая составляющая: 

  

 Это единственный комплект из существующих по химии, в 

котором раскрываются формы организации научного знания 

(факт, гипотеза, понятие, категория, проблема, положение, 

принцип и т.д.).  

 Систематическое оперирование методологическими знаниями и 

методами научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.)  способствует развитию 

культуры познания,  усвоению новых способов деятельности, а 

также приобретению опыта активной поисковой деятельности.  

 Перечисленные способности можно считать основой 

дальнейшего образования. 
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УМК ПО ХИМИИ 

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ  

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 
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Основные идеи школьного курса 

химии В.В.Ерёмина-В.В.Лунина 

 Химия – фундаментальная наука о природе 

 Мир состоит из веществ, обладающих структурой и 

свойствами. Задача химии – создание веществ с 

полезными свойствами 

 Мир постоянно изменяется – в нем происходят 

химические реакции. Для того, чтобы управлять 

реакциями, надо понимать законы химии 

 Химия – инструмент преобразования природы. 

Безопасное применение химии возможно («зеленая 

химия») 



Проекты и исследования 



Программы 8-11 

классы 

Методическое 

пособие 

Проекты и исследования 
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 Исследуем старые стёкла 

 Микроэлементы для растений 

 Средство от гололёда 

 Производим индикаторы 

 Готовим масляную краску 

 Готовим состав для снятия ржавчины 

 Исследуем взаимодействие медного купороса с содой 

 Готовим термокраски 

 Растим дендриты 

 Готовим магнитные жидкости 

 Химическая радуга 

Дискуссии и проекты 
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Темы проектов и исследований 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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41 



42 
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Работа с данными и развитие речи 
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Занимательные опыты по химии 



Наш официальный сайт 



Заказать учебную литературу можно через 

интернет-магазин BOOK24 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Объединенной издательской группы  

"ДРОФА-Вентана" 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 

plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru

