
Кузнецова И.Н. 

учитель химии МБОУ Новоникольской СОШ 

Мичуринского района 

Исследовательская деятельность учащихся на уроках химии, 

как элемент технологии деятельностного подхода 
 

Изучение основ химии немыслимо без  уроков с использованием         

химического эксперимента, который лежит в основе исследовательского 

метода.  

Химический эксперимент – источник знаний о веществе и химической 

реакции – важное условие активизации познавательной деятельности 

учащихся, воспитания устойчивого интереса к предмету, а также 

представлений о практическом применении химических знаний. Эти 

вопросы могут быть успешно решены при активном использовании 

исследовательского подхода. 

Самостоятельно и активно разбираться в новом учебном материале 

учащиеся будут только тогда, когда учитель сумеет пробудить в них 

интерес к исследованию. При вовлечении учащихся в исследовательскую 

деятельность они самостоятельно решают встающие перед ними вопросы, 

непроизвольно запоминают и ясно осознают изучаемое. 

      На уроках необходимо систематически предоставлять учащимся 

возможность участвовать в такой работе, обучая их всем необходимым 

приёмам самостоятельного исследования. 

      Научно-исследовательская работа позволяет каждому учащемуся 

испытать, испробовать, выявить, актуализировать хотя бы некоторые из 

своих талантов, дарований. Дело педагога - создать и поддержать 

творческую атмосферу в этой работе. Научно – исследовательская работа 

учащихся может быть посвящена самым разным темам, актуальным в 

наши дни. 



        Таким образом, исследовательскую деятельность учащихся можно 

понимать, как совокупность действий поискового характера, ведущих к 

открытию неизвестных учащимся фактов, теоретических знаний и 

способов деятельности. 

       Исследование может проводиться с целью получения новых знаний, их 

обобщения и с целью приобретения учащимися умений применять 

полученные знания. 

     При выполнении исследовательской работы учащимися учителю 

необходимо создавать ситуации, при которых учащимся либо необходимо 

выбрать определённый путь решения из ряда возможных вариантов, либо 

разрешить противоречия между имеющимися знаниями и новыми 

фактами, требующими теоретического объяснения, либо осознать 

необходимость в систематизации, обобщении знаний, найти 

закономерности для объяснения нового факта, явления или процесса. 

Например, при исследовании процесса гидролиза солей учащиеся 

обнаруживают, что растворы некоторых средних солей имеют кислую 

среду или щелочную. Это не согласуется с имеющимися у них знаниями, и 

они активно включаются в поиск теоретического объяснения возникшего 

противоречия. При этом в учебный процесс, как бы, вводятся элементы 

научного исследования: учащиеся пользуются методом проведения 

теоретического анализа, выдвигают гипотезу и используют метод 

экспериментальной  её проверки. 

     При выполнении заданий исследовательского характера учащиеся 

должны обладать общенаучными умениями, например умением 

наблюдать, сравнивать, проводить анализ, делать индуктивные и 

дедуктивные умозаключения, так и специальными умениями: умением 

проводить химические расчёты, соотносить наблюдаемые факты с 

явлениями, происходящими с атомами, ионами, молекулами, проводить 



мысленный химический эксперимент, моделировать сущность процессов и 

т. д. 

      Исследовательская работа учащихся занимает на уроке больше 

времени, чем выполнение заданий по образцу. Но затрата времени на 

развитие исследовательских умений компенсируется тем, что учащиеся 

будут быстро и правильно выполнять работу, потому что повысится 

осознанность и прочность знаний, появится устойчивый интерес к 

предмету, что особенно важно в условиях профильной школы. 

        В процессе обучения необходимо постепенно усложнять 

исследовательскую деятельность учащихся и увеличивать долю их 

самостоятельности в выполнении заданий 

    Научный подход к процессу исследования в педагогической практике по 

словам Обухова А. позволяет реализовать целый ряд принципов: принцип 

естественности (проблема  должна быть не искусственной, а реальной, 

интерес – настоящим и т. д.), принцип осознанности (понимание как 

проблемы, цели и задач исследования, так и его хода и его результатов), 

принцип самодеятельности и принцип культуросообразности. 

          В современной школе учителю приходится решать непростую задачу 

– найти оптимальное сочетание научной традиции с новизной, 

неординарностью и жизненностью постановки вопроса, в связи с 

переходом на профильную школу. 

        Нельзя превращать исследовательскую работу в самоцель, она должна 

использоваться лишь ради совершенствования образовательного процесса, 

для улучшения усвоения знаний, умений и навыков, развития мотивации в 

учении, для успешного формирования общей культуры ученика.   

       Создание условий для исследовательской деятельности школьников 

позволяет реализовать право на получение качественного и современного 

образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников при 

поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели. 


