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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено проектное обучение в качестве аль-

тернативной методики преподавания химии и биологии в школе. 
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В условиях обновления содержания образования основной и средней школы 

происходит переориентация целей и задач обучения. Повышенное внимание уде-

ляется не конкретным знаниям, а компетентностям учебно-познавательной дея-

тельности, базирующимся на усвоении знаний из различных источников инфор-

мации, общекультурной, социально-трудовой, информационно-коммуникатив-

ной, которые приобретает ученик в процессе обучения. Одним из путей повыше-

ния эффективности педагогической системы, оптимизации учебно-воспитатель-

ного процесса по праву можно считать организацию учебно-познавательной де-

ятельности школьников. Одним из наиболее распространенных видов исследо-

вательского труда школьников в процессе учения является метод проектов. 

Традиционные методы преподавания в школе в современных условиях не 

могут в полной мере обеспечить необходимый потенциал интеллектуального 

развития учеников, выражающийся в их готовности к восприятию новых идей, 

знаний и технологий. Необходим поиск новых методов, в большей степени обес-

печивающих подготовленность учащегося к быстрой смене технологий, свой-

ственных современному обществу. 
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Учащиеся в результате работы над проектом охотно включаются в актив-

ный процесс познания и обязательно получают результат своей работы в виде 

готового продукта. можно использовать метод проектов не только на отдельных 

уроках, но и при подготовке учащихся к научно-исследовательским конферен-

циям. 

В проектном обучении существенно меняется роль учителя. Из носителя ин-

формации он превращается в создателя учебной среды, руководителя, партнера, 

за которым остаются визуальные наблюдения, оценка и координация деятельно-

сти учащихся. 

Прикладной характер метода проектов в значительной степени меняет си-

туацию по отношению к изучению естественнонаучных предметов. Данный ме-

тод позволяет вовлекать учащихся в активную самостоятельную познавательную 

деятельность в соответствии с их интересами и способностями. 

Химия как одна из составляющих естественного блока учебных дисциплин 

и постоянно развивающаяся научная область, требует использования прогрес-

сивных методов преподавания. Проектный метод в школьном образовании 

можно рассматривать как некую альтернативу классно-урочной системе. Мы 

считаем, что использование метода проектов позволяет организовать учебный 

процесс таким образом, что ученик оказывается вовлеченным в познавательный 

цикл: факты, проблемы, гипотеза, модель, эксперимент и выводы. Полученные 

при этом знания в дальнейшем можно будет применить в реальной жизни. Такой 

подход к преподаванию усиливает мотивацию к изучению к химии и повышает 

уровень знаний учащихся. 

В проектном обучении существенно меняется роль учителя. Из носителя ин-

формации он превращается в создателя учебной среды, руководителя, советчика 

и партнера, за которым остаются визуальные наблюдения, оценка и координация 

деятельности учащихся [1].  

Проекты, которые мы используем в своей повседневной преподавательской 

деятельности, можно условно разделить на три группы: 

− проекты на уроке; 
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− проекты после уроков; 

− проектно-исследовательские работы. 

Например, проекты на уроках «Атомно-молекулярное учение в химии и его 

значение», «Первые шаги классификации химических элементов», «Значение пе-

риодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева» и некоторые дру-

гие темы. Идет сначала подготовительная работа с учащимися. Теоретический 

материал оформляется как мини научная работа с обозначением целей, актуаль-

ности, задач, ожидаемых результатов. 

Работая над такими проектами, школьники приобретают практические уме-

ния и навыки, позволяющие им не только жить в окружающем мире, не разрушая 

его, но и посильно участвовать в мероприятиях по защите природы. 

Проекты после уроков – эти проекты более длительные по времени, по выпол-

нению. Предлагаем смоделировать кристаллические решетки некоторых простых 

веществ (алмаза, графита, карбина и др.) и сложных (молекулы серной, азотной, 

фосфорной кислот, щелочей, некоторых солей, органических соединений). 

Для школьников стало очень интересным делать видеоролики по изучен-

ным темам» Вездесущий кремний», «Что я узнал об адсорбции», «Биогенные ме-

таллы», «Жесткость воды, как ее определить в домашних условиях и устранить» 

и др. Видеоролики буквально заменили презентации, скорее всего потому, что 

появилась возможность самовыражения обучающихся 

При изучении органов растений предлагаем из листьев изготовить апплика-

цию из листьев, кроссворды, брошюры и т. д. 

Актуальность применения метода проектов в педагогической практике обу-

словлена его многофункциональностью: возможностью интегрирования знаний 

и умений обучающихся, формирования и развития компетенций многосторон-

него развития личности школьника 

Как известно, занятия в традиционной школе строились на основе передачи 

готовых знаний учителем ученику. При этом еще американский педагог Джон 

Дьюи считал, что опыт превыше систематизированных знаний [4]. 
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Перед школьными учителями выстраиваются новые задачи, по которым 

обучающегося важно не только вооружить знаниями по предмету, но и показать, 

как нужно применять полученные знания на практике. ФГОС предусмотрено ис-

пользование в образовательном процессе технологий деятельностного типа, про-

ектная деятельность определена как одно из условий реализации основной обра-

зовательной программы общего образования. Подготовка выпускников школ к 

будущей профессиональной деятельности должна осуществляться без отрыва от 

изучения базовых предметов школы. Без сомнения, рост ориентации образова-

ния на запросы работодателей приводит к росту специфического метода обуче-

ния – практико-ориентированного [8; 9]. 

Таким образом, внедрение в школьную практику проектной деятельности, ко-

торая носит личностно-ориентированный характер, развивает познавательный ин-

терес, ориентирует на будущую профессию и высшее образование. Обучение в 

русле компетентностного подхода – это процесс приобретения опыта решения зна-

чимых практико-ориентированных проблем. Наш профессиональный опыт показы-

вает, что будущее за компетентностным подходом в образовании. 
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