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Будто можно те на эти,

Как на рынке, поменять…

Александр Кушнер,1978

Презентация практических достижений профессиональной деятельности 

(личного вклада в развитие образования) 



Междисциплинарная проектно-

исследовательская деятельность

учащихся как способ достижения

метапредметных результатов при

изучении химии в основной школе



Условия формирования личного педагогического опыта

…Только благодаря учителям, строящим свою деятельность в школе на

определенных теоретических принципах, мы сможем добиться существенного

прогресса в теории и практике обучения. Э.Стоунс

Научно-методические: работы философов, психологов и педагогов

развивающего образования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.И.

Слободчикова, А.В. Хуторского, Г.К.Селевко, А.Г. Асмолова и др.

Методические условия: Джона Дьюи, Е.С.Полат - метод проектов;

К. Н. Поливанова - проектная деятельность школьников;

А. А. Журин, Н.А.Заграничная – метапредметные результаты обучения по химии;

Е.Н.Кузнецова, Н.Н. Гара - межпередметное обучение и «понятие» в химии;

М. А. Шаталов - межпредметные связи в формировании системных знаний

Организационно-педагогические условия МБОУ СОШ №10 г. Павлово:

1. Перспективная программа развития «Школа опережающего образования»

2. ФИП «Проектно-сетевой институт инновационного образования»

3. Участие в введении ФГОС НОО и разработке ООП НОО

4. 10-11 класс Химия – 1 час в неделю

5. Курсы ГБОУ ДПО НИРО по темам: «Организация проектно-

исследовательского обучения в ОУ в условия внедрения ФГОС ООО», «Задачный

подход к проектированию рабочих программ в условия внедрения ФГОС ООО»



Основное требование, предъявляемое современным

обществом к выпускнику школы - формирования такой

ключевой компетенции обучающихся как «умение

учиться»

Требования ФГОС ООО

……Сформированность у выпускников основной школы

«основ культуры исследовательской и проектной

деятельности и навыков разработки, реализации и

общественной презентации обучающимися результатов

исследования, предметного или межпредметного учебного

проекта, направленного на решение научной, личностно и

(или) социально значимой проблемы»

Актуальность педагогического опыта

Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели 

те, которые пришли в голову другим

Блез Паскаль

Осознание значимости и 

необходимости метапредметных

результатов обучения

Сложности в определении, в получении 

и фиксировании метапредметных

результатов обучения



1. Системно-деятельностный подход основывается на теоретических

положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я.

Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учётом общих

закономерностей возрастного развития детей и подростков. (Г.А. Асмолов, с.6)

2. Ситуации развития в подростковом возрасте:

Теоретическое обоснование педагогического опыта

• Переход на более высокий мотивационный уровень
осуществления учебной деятельности - смысловой
уровень.

• Формирование способности осмысленно
экспериментировать со способами построения
учебной деятельности

Учебно-
экспериментальная 

ситуация

• Преобразование учебной деятельности в
учебно-проектную и учебно-
исследовательскую деятельность

Проектно-
исследовательская 

ситуация

• Демонстрация академических и
интеллектуальных достижений — важная
способность выпускников основной школы

Ситуация
предпрофессионального

выбора
в микросреде



Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы

программы по химии являются (с.9 Примерная программа по химии):

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,

применение основных методов познания (системно-информационный анализ,

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез,

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации

цели и применять их на практике;

5) использование различных источников для получения химической информации.

Теоретическое обоснование педагогического опыта

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД

должны отвечать следующим общим требованиям (из ООП ООО с 29 п. 1.2.3.1.):

• способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей разного

возраста;

• способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного

мышления;

• допускать использование в разновозрастной группе;

• способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение успеха в

познавательной деятельности;

• допускать реализацию на разных уровнях сложности.



Специфика проектно -исследовательской деятельности

Исследовательская деятельность

• Направлена на открытие

нового знания

• Предоставляет возможность

обучающимся посмотреть на

различные проблемы с

позиции ученых,

занимающихся научным

исследованием

Проектная деятельность

• Направлена на решение

учебно – практических задач

• Ориентирована на получение

проектного результата,

обеспечивающего решение

прикладной задачи и

имеющего конкретное

выражение

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность

по проектированию собственного исследования, предполагающая

выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик,

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов,

оценка реализуемости исследования, определение необходимых

ресурсов. Является организационной рамкой исследования.

Теоретическое обоснование педагогического опыта



Задачи:

1. Проанализировать школьный курс химии и программы предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов 8-9 класса и определить наиболее подходящие

темы для организации междисциплинарной проектно-исследовательской

деятельности учащихся

2. Подобрать и внедрить в образовательный процесс наиболее эффективные с

позиций системно – деятельностного подхода организационные формы проектно-

исследовательской деятельности

3. Разработать технологический цикл обучения учащихся проектно-

исследовательской деятельности

4. Подобрать требования и критерии оценивания междисциплинарной проектно-

исследовательской деятельности.

5. Подобрать и апробировать диагностический инструментарий фиксации

метапредметных результатов на основе междисциплинарной проектно-

исследовательской деятельности учащихся при изучении химии в основной школе

Цель: Создание системы междисциплинарной проектно-

исследовательской деятельности  учащихся  как  способа достижения 

метапредметных результатов при изучении химии в основной школе



Включение в учебно-

воспитательный процесс 

междисциплинарной 

проектно-

исследовательская 

деятельности

Система 

формирования 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

УУД

Достижения 

метапредметной и 

личностной 

образовательной 

результативности 

каждого ученика

Ведущая педагогическая идея



Класс Темы междисциплинарных проектно – исследовательских работ

В естественно - научной области С гуманитарными 

дисциплинами

Социальные проекты

8 класс 

1 полугодие
1. Что общего в изучении строения

вещества в химии и физике и

биологии?

2. Нужна ли алгебра химии?

3. Что есть доля? (на примере

химии)

1. Лингвистические

основы химии

2. Чем опасна химия

обществу?

День наук «Азы

мироздания»

8 класс 

2 полугодие
1. Мы говорим на разных языках?

(Общие величины и понятия для

химии и физики)

2. Чей это опыт? (особенности

постановки опытов на физике и

химии)

3. Есть ли электричество в химии?

4. Зачем растворы в организме?

1. Исторические

предпосылки великих

химических открытий

2. Химия – это искусство?

(интернет - проект)

Удивительная химия

для начальной

школы

(интернет - проект)

9 класс 

1 полугодие
1. Металлы: физика, химия,

биология

2. Что общего у космоса и человека?

1. География

месторождений металлов

2. Химия в музыки,

музыка в химии?

Химический анализ

окружающей среды

(интернет - проект)

9 класс 

2 полугодие
1. Сможет ли биология без химии?

2. Агрегатные превращения

вещества в организме

3. Множества, логика в химии

1. География

месторождений

неметаллов

2. Ученые химики в

искусстве

-

Деятельностный аспект: решение первой задачи



Деятельностный аспект: решение первой задачи

Междисциплинарные 

естественно-научные

учебные исследования и 

проекты

Междисциплинарные 

гуманитарные учебные 

исследования и проекты

Социальные проекты, как 

пример интеграции учебной 

и внеучебной деятельности 

«Вулканы на других

планетах» (с серией

химических опытов)

«Понимание как

ученическая проблема» (на

учебном материале

предмета химии 8 класса)

Ученический социально-

исследовательский проект

«Здоровые зубы - здоровое

будущее» (с серией

химических опытов)

УИР «Аспирин -

химическое чудо или

панацея?»

УИР «Химия – искусство?» Социально-

исследовательский проект

«Мой стоматологический

бизнес»

УИР «Основное вещество

жизни с точки зрения

химии» (с серией

химических опытов)

УИР «Интеллект как

способность

адаптироваться к

окружающей среде»

Межрегиональный

интернет – проект «нам

жить на этой Земле»

УИР «Я выбираю

прививку!?»

Понимание.ppt
Система.docx
2.5 Фото Проект Зубы.doc
Хлорофилл.docx


Деятельностный аспект: решение второй задачи

Этапы формирования УУД Организационные формы

1. Приобретение первичного опыта

выполнения действия (на примере

показа, раскрытия значимости УУД)

Уроки проблемного изложения, частично-поисковый

метод

2. Формирование алгоритма или

структуры действия

Уроки поисково — исследовательского типа (пример – своего

урока), где учащиеся совместно с учителем, а затем

самостоятельно учатся работать с информацией, организовывать

сотрудничество, осваивают методы научного познания

(групповая работа, в парах, индивидуальная)

3. Тренинг, уточнение связей,

самоконтроль, коррекция в

практике учения («как я это делаю»)

Уроки решения ситуационных задач

4. Контроль уровня

сформированности УУД и его

системное использование в практике

1. Метапредметный урок - как способ работы над

метапредметными УУД на химическом содержании.

Химическое содержание урока должно оставаться

ведущим и помагать осваивать примеры УУД

2. Урок-исследование, серия уроков по реализации

прикладного проекта

3. Проектно-исследовательская деятельность на учебном

материале (внеурочная групповая, индивидуальная деятельность)

4. Социальный проект (внеурочная деятельность в

разновозрастных проектных группах)

Неме 9 класс.docx
ТК_урок исследование 8 класс.docx


Деятельностный аспект: решение третьей задачи

Технологический цикл обучения учащихся 

проектно-исследовательской деятельности

Технологический цикл.docx


Деятельностный аспект: решение четвертой задачи

Требования и критерии оценивания 

междисциплинарной проектно-

исследовательской деятельности

(внешняя, взаимо- и самооценка учащихся)

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы;

- степень включенности в групповую работу и четкость выполнения

отведенной роли;

- практическое использование предметных ЗУН по разным дисциплинам;

- количество новой информации из разных областей знаний,

использованной для выполнения работы;

- уровень сложности и степень владения использованными методиками;

- оригинальность идеи, способа решения проблемы;

- осмысление проблемы, формулирование цели, наличие гипотезы;

- качество организации и проведения презентации;

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;

- владение рефлексией;

- социальное и прикладное значение полученных результатов



Компетент

ность

Критерий Поведенческие индикаторы Уровень
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Подтверждает понимание проблемы, сформулированной

учителем

Базовый 

Описывает проблемную ситуацию

Вместе с группой ищет и называет причины

существования проблемы

Повышен

ный

Вместе с группой формулирует проблему

Самостоятельно называет противоречие, лежащее в

основании проблемы, проведя анализ ситуации

Высокий

Самостоятельно указывает на последствия

существования проблемы

Матрица диагностики сформированности 

проектно-исследовательской компетентности обучающихся

Деятельностный аспект: решение пятой задачи



Диапазон личного вклада педагога

Диапазон: система охватывает как учебный процесс, так и

внеурочную деятельность в зависимости от изучаемого

содержания

Новизна:

Разделы ООП ООО:

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты

освоения ООП

2.1. Программа развития универсальных учебных

действий, включающая формирование компетенций

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской

и проектной деятельности



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: личностный результат



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности

Сформированность проектно-исследовательских компетенций



Транслируемость практических достижений

Основные трудности и риски:

- необходимость работать в команде;

- необходимость обладать метапредметными

навыками и научным мышлением;

- система работы может быть навязана «сверху»
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