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ключевые компетенции 

• решение жизненных проблем,  

• социальные функции,  

• практические навыки деятельности,  

• умения использовать знания на практике,  

• осуществление исследовательской деятельности. 

 

Таким образом, курс химии основной школы 
направлен на раскрытие роли химии как о 
фундаментальной науке, позволяющих 
ориентироваться в повседневной жизни. 

 



• Практическая направленность школьного химического 
образования предлагает решение возникающих проблем 
– экологических, технологических, научных и др.  

• Химия в современной школе невозможна без изучения 
экологических аспектов химических знаний и 
проведения соответствующих работ исследовательского 
характера. 

• Предмет химии, изучаемая в подростковом возрасте, 
предоставляет уникальную возможность исследовать 
явления и объекты природы, вооружает знаниями о 
мире веществ, их использовании во благо человека и без 
вреда для него.  

• С помощью химических знаний можно объяснить многие 
научные факты, результаты экспериментов, 
прогнозировать свойства веществ. Все это способствует 
развитию у школьников познавательного интереса, 
образного мышления, логики, самостоятельности, 
коммуникабельности, креативности. 
 



В настоящий момент существуют различные 
подходы к определению видов 
исследовательской деятельности, к которым 
относят:  

поисковую,  
экспериментальную,  
междисциплинарную,  
проектную,  
 техническую,  
 творческую деятельность  
и другие. 
 Осуществляемые как на уроках, так и во 

внеурочное время. 
 



• Исследовательскую работу учащихся 
направляют многие научные институты, 
вузы. Под их руководством учащиеся 
выполняют вполне серьезные научные 
исследования в летних научных лагерях, 
экспедициях, на опытнических участках. 

 

 



• Таким образом, исследовательская 
деятельность учащихся – это 
обновленная и усовершенствованная, 
расширенная форма поисково-краеведческой 
деятельности учащихся, направленная на 
формирование адекватного представления об 
изучаемом объекте, осуществляемая в 
соответствии с требованиями научного 
исследования и сопровождается овладением 
необходимыми знаниями и умениями, а 
значит, и формирование компетенций. 
 



• Организация исследовательской деятельности школьников 
нацелена на развитие у них  

• самостоятельности,  
• логического мышления,  
• создание внутреннего мотива к учебе в целом.  
К мощным стимулам, позволяющим существенно активизировать 

познавательный интерес учащихся к изучению основ 
естественных наук, относится химический эксперимент.  

В процессе учебного исследования у учащегося формируется 
внутренняя потребность проходить к любой возникающей 
перед ним проблеме системно и творчески, появляется 
возможность преодолеть фрагментарность, разрозненность 
знаний, развить экспериментальные умения и критическое 
осмысление информации, получить предоставление о научных 
принципах исследования. 
 



Исследовательский компонент сводится к: 
•  развитию умений находить причинно-следственные связи,  
• прогнозировать результаты эксперимента,  
• осваивать технику лабораторных работ 

 



Компонент работы Цель,  задачи и результаты работы Соответствующие умения 

Информационный 

Получение информации  об уже 
имеющихся знаниях, их обобщение. 
Составление обзора  
констатирующего характера по теме 
исследования 

Работа  с  учебной литературой, 
умение пользоваться 
справочниками и таблицами 

Аналитико- 
критический 

Анализ и критическая оценка 
имеющихся знаний, постановка 
проблемы исследования на основе 
выявления частично или полностью 
не изученных сторон темы 
исследования. Составление 
аналитического обзора по теме, 
формулирование проблемы 
исследования и конкретных задач 

Анализ, сравнения, обобщение, 
умение готовить сообщение 

Собственно- 
исследовательский 

Проведение теоретического и 
экспериментального исследования. 
Получение новых  знаний и решение 
поставленной проблемы 

Составление плана эксперимента, 
прогнозирование его результатов, 
нахождение причинно-
следственных связей, умения 
проводить эксперименты, 
наблюдения, формулирование 
выводов 

Трансляционно- 
оформительский 

Составление сообщения (научный 
текст) с описанием проделанной 
работы и полученных результатов 

Обобщение, умение готовить 
сообщение, построение графика, 
применение знания для 
объяснение нового материала 
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практическая 

 



 



 



Большое значение для выработки 
исследовательских умений имеют 
творческие работы, такие, как: 

•  составление кроссвордов  

• разнообразные задачи,  

• сочинение сказок,  

• вычерчивание различных графиков,  

• написание докладов, рефератов,  

• проведение ученических исследований и 
т.п 



Эффективным   средством   
формирования   

компетенции  учащегося  
могут  служить  

исследовательские  
работы 

применяемые на уроках 
(урок-исследование) 

Применяемые во 
внеурочной деятельности 

(исследовательская 
работа) 



урок-исследование 
На уроке-исследования учащиеся отрабатывают 

отдельные учебные приемы, составляющие 
исследовательскую деятельность:  

• уроки по выбору темы или метода исследования,  

• по выработке умения формулировать цели 
исследования, 

•  уроки с проведением эксперимента,  

• работа с источниками информации, заслушивание 
сообщений, защита рефератов и т.д.  

На таких уроках следует использовать технологию 
проектного и проблемного обучения.  

 



На уроке-исследовании учащиеся: 
•  овладевают методикой научного исследования, 
•  усваивают этапы научного познания,  
• учатся формулировать и решать исследовательские 

задачи.  
 
На таких уроках используют технологию сотрудничества 

(работу в малых группах).  
 
Обращается внимание учеников на схему 

исследовательской деятельности. Используются 
вопросы: С чего необходимо начинать исследование? 
Как это сделать? Как поступил бы исследователь? 
Верный ли вы сделали выбор? 
 

урок-исследование 



исследование 

Организация собственно исследования (более 
высокий уровень) включает следующие этапы:  

• формулировка проблемы,  

• подведение учащихся к самостоятельному 
формулированию темы и цели исследования,  

• создание условий для исследовательской 
деятельности учащихся: обеспечение учебного 
процесса дидактическим материалом, 
организацию индивидуальной работы и 
деловое общение учащихся в группе и парах.  

 



Методика формирования компетенции учащихся в 
исследовательской деятельности 

Компоненты Низкий Средний Высокий 

1. Умение Ставит  цель  под Умеет выбирать цель Умеет 

самостоятельно руководством из предложенных самостоятельно 

ставить цель нескольких ставить цель 

вариантов 

2. Умение Определяет задачи Умеет определять Умеет определять 

определять под руководством иерархию задач  из задачи для 

задачи для предложенных достижения цели 

достижения 

цели 



3. Умение Составляет план Умеет составляет Умеет составлять 
составлять  план работы после план по план работы 

работы обсуждения предложенному 

предстоящей алгоритму 

работы с 

руководителем 
4. Установле Устанавливает Устанавливает Умеет 

ние причинно- причинно- причинно- устанавливать 

следственных следственные следственные  связи причинно- 
связей связи под при решении следственные 

руководством предложенной связи 

проблемной 

ситуации 

5. Формулир Формулирует Формулирует Формулирует 
ование выводов выводы под выводы при решении выводы 

руководством предложенной самостоятельно 

проблемной 

ситуации 



При формировании умения ставить цели и задачи 
предлагается ситуационный подход.  

Учащимся предлагается по 2 варианта готовых 
целей и задач, при этом дополнительно 
ставятся вопросы:  

что мы изучаем,  
какое свойство мы выясним?  
 
Таким же путем учим ставить задачи: сначала 

изучить, собрать информацию, а потом 
проанализировать всю информацию, далее из 
всех свойств выбрать именно интерисующее 
свойство.  

Ребята убеждаются в том, что сначала надо 
изучить, а потом искать решение. 
 



Методический прием формирования компонента 
самостоятельно ставить цели и задачи 

 Компонент умение 
самостоятельно ставить: 

Лаборатория 
«Свойства воды» 

I. 
Цели 

1) 
Выяснить почему в приморских районах зимой мягких 
климат, а летом не жарко 

2) Выяснить благодаря какому свойству воды мягкий 
климат в приморских районах, а летом не жарко 

II. 
Задачи 

1) Поиск литературных данных, Интернет -ресурсов ; 

2) Изучить свойства воды; 

3) Определить свойство воды, регулирующий климат 
приморских районов. 



алгоритм 

• Так, например, умение формулировать выводы всегда 
считалось сложным умственным действием.  

• При решении проблемной ситуации: почему образуется 
накипь на стенках чайника?  

• Правильному формулированию помогают «сильные 
вопросы»: Как отражаются в свойствах воды? Какое 
особое свойство появляется у воды в результате этих 
взаимодействий? В чем проявляется это свойство? 
Удавалось ли вам наблюдать это свойство?  

• Правильные ответы на эти вопросы и представляют 
выводы. Так, учащиеся со временем и научатся 
формулировать выводы. 
 



ПРИМЕР УРОКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Ниже приводится сценарий подготовки к 
уроку-исследованию.  

• Сначала учащихся ознакомили с тем, что по 
теме «Вода» проведем урок-исследование. 

• Получив горячее желание ребят 
исследовать свойства воды, распределили 
учащихся по группам-лабораториям.  



В качестве домашнего задания каждая группа 
учащихся получила задание:  

• поиск информации об уникальных свойствах 
воды,  

• сбор интересных сведений о воде и 
подготовка презентации по своей теме 
исследования и решение ситуативных 
заданий.  

• Каждая группа получила свою проблемную 
ситуацию. 

 



• В группе «Вода-растворитель». Учащиеся приготовили 
презентацию на тему «Вода– растворитель» и выступили перед 
одноклассниками. Группа получила 3 задания, на которые были 
найдены правильные ответы: 

 
Задание 1. В воде растворяются почти все вещества. Почему? 

Половина учащихся ответили, что вода, благодаря особому 
строению (молекулы), способна растворять различные 
вещества, но в разной степени. Почти нет таких веществ, 
которые абсолютно не растворимы в воде. 
 

Задание 2. Какой снег тает быстрее: чистый или грязный? 
Большинство ответили: Грязный. Тёмный цвет притягивает 
солнечные лучи, белый – отталкивает. 

 
Задание 3. Какое свойство воды использует человек, когда моет 

посуду, стирает бельё, моется сам? Был ответ: способность 
растворять различные вещества. 
 



В группе «Жесткость воды». Учащиеся так же подготовили слайд-
презентацию и дали ответ на задания. 

  
1. Сколько нужно пить воды, чтобы быть здоровым? По Интернет-

источникам учащиеся нашли ответ, что в нормальных условиях 
потребность взрослого человека в воде примерно 40 г/ кг. 
Большинство порекомендовали пить не менее 1,5 литров воды 
в сутки. 
 

2. Как очистить воду в бытовых условиях? Половина учащихся дали 
ответ, что бы очистить воду от хлора необходимо переместить 
ее в открытый сосуд и оставить на несколько часов. А вторая 
половина учащихся считают, что воду необходимо кипятить, что 
приведет к гибели вирусов. Один ученик дал ответ: если воду 
добавить немного меда или яблочного уксуса, это приводит к 
гибели болезнетворных бактерий.  

 
3. Что за вода течет из нашего крана? Какие вещества содержатся в 

ней? Насколько безопасно ее пить? В нашем районе в 
водопровод подаётся вода из подземных источников (скважин), 
или из поверхностных источников - рек, озер, водохранилищ?  
 



Работа групп организовывалась по заранее 
определенному плану, встречались после уроков. 

Далее был проведен сам урок. 
В результате проведении урока-исследования у 

учащихся расширяется кругозор, повышается 
учебная мотивация.  

Существенную роль играет тот момент, что им 
позволяется проверить свои способности, 
предлагается разнообразие видов деятельности, 
работа с различными источниками информации, в 
том числе и Интернет-ресурсами. 

Таким образом, только системная работа, ситуативный, 
деятельностный, индивидуальный подходы, 
выполнение исследовательских работ способствуют 
формированию учебно-познавательной 
компетенции. 
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