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Методические рекомендации по организации предметной недели химии   

 (по итогам конкурса «Предметная неделя в современной школе - 2014») 

 

Предметная неделя – это совокупная форма методической, учебной и 

внеклассной работы в школе, представляющая многоцелевое единство 

мероприятий, объединенных общими задачами, по возможности 

прозрачными, видимыми не только преподавателям, но и обучающимся, 

и подчиненная решению этих задач рационально отстроенной системой 

конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т. п. [1].  

Мероприятия предметной недели должны создавать дополнительные 

условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявлять 

талантливых детей и оказывать комплексную поддержку интеллектуальному 

развитию, социализации и профессиональной ориентации. 

Предметные недели по естественнонаучному направлению должны 

являться массовыми, увлекательными ученическими соревнованиями 

(квестами, практикумами, учебно-исследовательскими мероприятиями, 

познавательными экскурсиями с предметным содержанием и т.д.).  

Предметные недели могут мобилизовать деятельность педагогического 

коллектива по следующим направлениям: 

- приспосабливать массовое обучение к индивидуальным особенностям 

каждого ребенка; 

- рассматривать проблему обучения и развития школьников посредством 

использования внутренних ресурсов активизации познавательной 

деятельности (формирование системы мотивов обучающегося);  

- углублять и дополнять основной курс обучения, тем самым повышать 

уровень образования обучающихся, способствовать их развитию, расширять 

кругозор; 
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- демонстрировать значимость изучаемых в школе предметов как часть 

общечеловеческой культуры, формирование естественнонаучного 

мировоззрения в условиях информационного общества; 

- раскрывать не только возможности обучающихся, она еще показывать 

возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость 

профессионализма на творческом уровне [1-2]. 

В ряде современных источников организация предметной недели в 

школе рассматривается как «реализация проекта Предметная Неделя» [1, 3-

4]. 

Исходя из этого, при планировании и проведении предметной недели 

следует соблюдать принципы организации проекта, конечно, учитывая 

специфику предмета «Химия». Данные принципы приведены ниже.  

1. Принцип развития. 

Данный принцип предполагает развитие личностей обучающегося и 

учителя через взаимодействие (обучение в команде), учитывает 

индивидуальные способности детей. Соответственно, мероприятия недели 

должны быть обширными и разноплановыми. Стиль общения педагогов в 

рамках всех мероприятий – демократический. Учитель выступает в роли 

тьютора (наставника), модератора (организатора).  

2. Принцип личной причастности. 

Каждый обучающийся является активным участником всех событий 

недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности, 

независимо от того, какие отметки он имеет по предмету. Можно предложить 

(по желанию) вести обучающимся дневник «Неделя по химии: моя 

активность», в котором будут отражены наиболее значимые для ребенка 

события, заинтересовавшая его информация, его достижения. 

3. Принцип массовости.  

Работа организуется таким образом, что в творческую деятельность 

вовлекается как можно больше обучающихся. Можно формировать 
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разновозрастные группы для выполнения мини-проектов и прочих 

творческих заданий (обязательно включающих химический эксперимент).  

4. Принцип доступности. 

Подбираются разноуровневые задания, позволяющие решать задачи, 

проводить опыты, работать с «задачами-ситуациями», участвовать в 

театрализованных мероприятиях, рисовать плакаты, постеры, использовать 

возможности сети Интернет и т. д.  

5. Принцип заинтересованности. 

Задания должны быть интересно оформлены, чтобы привлечь внимание 

визуально и по содержанию. Задания по химии могут быть 

практикоориентированными с экспериментальным сопровождением. Можно 

реализовывать экскурсии, привлекать преподавателей сузов и вузов, 

педагогов дополнительного образования.  

6. Принцип междисциплинарного подхода. 

Формирует у школьника интегративное мышление и общую картину 

мира. Следует предлагать тематические мероприятия следующего плана: 

химия в криминалистике, химия в медицине, химия и экология – совместное 

решение важных проблем, химия и безопасность жизнедеятельности и др.  

7. Принцип выбора и ответственности. 

Учащиеся самостоятельно выбирают свою роль, место, мероприятие, 

секцию в которой будут участвовать, и несут ответственность за сделанный 

выбор. На сайте школы можно создать рубрику «Горячие новости нашей 

недели Химии», организовать предметный блог (другие возможности 

информационно-коммуникационных технологий). 

8. Принцип соревновательности. 

Обучающимся предоставляется возможность сравнивать свои 

достижения с результатами учащихся разных классов. В конце предметной 

недели может проводиться торжественное награждение по номинациям: 

«Самый химический класс», «Самый артистический класс», «Самый 
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находчивый класс» и т.д. В жюри, помимо учителей, могут принимать 

участие школьники различных классов, родители.  

9. Принцип открытости. 

Участвовать в мероприятиях недели, в активной группе по подготовке и 

проектированию могут все желающие, согласно своему выбору. Можно 

привлекать родителей и различных профильных специалистов. Как вариант – 

сетевое взаимодействие и подключение педагогов и обучающихся из других 

школ. Например, совместная работа в сетевом проекте «химия на службе 

мониторинга окружающей среды» (особенности экологической обстановки 

территорий различных школ).  

10. Принцип сотрудничества. 

Предметная неделя должна объединить учащихся и педагогов в единый 

коллектив. Сотрудничество в группах: «учащийся − учитель», «старшие – 

младшие», «учащийся – родитель», «студент – школьник» и др. 

11. Принцип неповторимости, особости. 

Каждая следующая предметная неделя не должна повторять 

предыдущую, она заново должна претерпеть муки рождения, и, наверное, в 

этом тоже кроется один из секретов ее успеха. Предметные недели можно 

приурочить к значимым для химии датам (открытия, великие ученые и др.), 

интегрировать с различными социальными событиями, региональными 

мероприятиями.  

Следует отметить, что предметная неделя по химии должна объединять 

(консолидировать), как урочную, так и внеурочную деятельность, потому что 

ядром и одной и второй является познавательная активность личности.  

Поэтому важно создать не только широкое информационное поле 

деятельности обучающихся в рамках предметной недели, но и включить весь 

мотивационный и методический аппарат, а также «инструментарий» 

компетентностного и системно-деятельностного подходов [5-6]. 
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В таблице 1 приведены некоторые «инструменты» с кратким описанием 

применительно к предмету «Химия». 

Таблица 1 

Инструмент Особенность Пример 

1. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Индивидуальный 

подход к каждому 

обучающемуся, данные 

задания выполняются 

по желанию. 

Можно предложить 

соревнование «Самый 

активный участник 

предметной недели».  

1. Индивидуальные творческие 

задания. 

2. Дневник в рамках 

предметной недели «Мои 

успехи по химии». 

3. Работа в предметных блогах. 

2. Мини-проекты  

(в т.ч. кейсы) 

Кратковременные, 

доступные в качестве 

опережающих Д/З, если 

необходимо, с 

привлечением 

родителей.  

 

1. Проект «Советы химической 

безопасности на кухне». 

2. Проект «Готовим 

индикаторы». 

3. Проект «Полимеры в нашем 

доме». 

3. Учебно-

исследовательские 

проекты 

Работа в команде 

(индивидуально), 

использованием 

межпредметных тем, 

содержание которых 

значимо для 

обучающихся.  

Обязательно публичное 

1. Проекты учебно-

исследовательской 

направленности. 

2. Ученические конференции, 

круглый столы (с 

приглашением родителей, 

ученых, студентов – бывших 

выпускников). 
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представление 

результатов, дискуссия. 

3. Научно-занимательный 

лекторий. 

4. Социальные 

проекты 

Максимальный охват 

обучающихся, активное 

сотрудничество в 

группах, использование 

ИКТ. 

1. «Мы против хемофобии!». 

2. «Химическим языком об 

экологических проблемах». 

3. «Малышам занимательно о 

химии!» 

5. Интерактивные 

экскурсии 

Экскурсия планируется 

заранее, ребята 

получают 

опережающие задания. 

Во время экскурсии 

обучающиеся делятся 

на группы и выполняют 

задания 

(фотографируют, 

снимают, пишут эссе и 

пр.). Обязательно 

представление 

материала.  

1. Экскурсия на предприятие, в 

химлабораторию (ребята 

проводят фоторепортаж, ведут 

дневник наблюдений, готовят 

постер и пр.) 

2. Тематические экскурсии в 

музеи (с элементами квеста).  

3. Экскурсии на химический 

факультет, лаборатории. 

Знакомство с достижениями 

современной науки. 

6. Деловые игры 

(в т.ч. творческие 

мастерские) [7] 

Использование 

интерактивных 

технологий – 

обучающиеся учатся 

критическому и 

системному мышления 

при изучении 

1. Теоретическая мастерская 

«От алхимии к ядерным 

реакциям». 

2. Деловая игра «Секреты 

научной лаборатории». 

3. Формат ТВ передачи «К 

барьеру!» - «Вся правда про Е». 
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химических тем.  

7. Сетевые 

проекты (квесты) 

Работа в виртуальной 

команде, 

сотрудничество с 

опорными школами и 

вузами, использование 

ресурсов портала 

«Сетевой Класс 

Белогорья».  

1. Сетевой квест «Знаменитые 

химики – не только химики!» 

2. Сетевой проект «Химики 

всех школ объединяйтесь». 

8. Химические 

практикумы 

Активное привлечение 

внешних ресурсов, 

командная работа над 

решением 

практических задач. 

1. Экологический практикум на 

природе (экотесты и биотесты). 

2. Практикум в лабораториях 

вузов и сузов «Почувствуй себя 

экспериментатором». 

 

По различным источникам информации предметная неделя может 

включать от 3 до 5 этапов [1-4]. Рассмотрим вариант, который предполагает 

минимальное число этапов: 1) подготовительный; 2) практический 

(основной); 3) заключительный (рефлексивный).  

В рамках подготовительного этапа педагог первоначально может 

провести оценку рисков и путей решения возможных трудностей (технология 

SWOT-анализ). В таблице 2 приведен краткий пример анализа возможных 

рисков при организации предметной недели по химии. 

Таблица 2 

Участник 

предметной 

недели 

Возможные риски Пути решения (преодоления) 

1. Педагог в роли Трудности по А. Использование стратегий, 
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руководителя 

проекта 

Предметная 

Неделя 

взаимодействию с 

участниками проекта 

позволяющих мотивировать 

участников. 

Б. Консультации и виртуальная 

помощь. 

Трудности по 

реализации 

практической 

составляющей 

(эксперимент) 

А. Предварительное 

планирование практической 

части. 

Б. Сотрудничество с 

преподавателями сузов, вузов 

(проведение практикума на их 

базе), система опережающих 

домашних экспериментов и 

мини-проектов. 

Трудности по 

решению 

организационных 

вопросов с 

администрацией 

А. Предварительное поэтапное 

планирование, четкое 

распределение ролей участников. 

Б. Полипредметные недели 

(несколько соруководителей 

проекта). 

2. Педагог в роли 

участника 

проекта 

Предметная 

Неделя 

Высокая 

загруженность, 

нежелание 

сотрудничать. 

А. Нематериальное 

стимулирование. 

Б. Предварительное 

планирование в рамках МО 

школы указанных мероприятий 

«Непродуктивная» 

активность 

А. Четкое распределение 
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ответственности педагогов.  

3. Обучающиеся Перегрузка А. Реализация проекта 

осуществляется в совместной 

деятельности и индивидуальной 

работе с учетом интересов детей. 

Б. Проект осуществляется в 

урочной и внеурочной 

деятельности, используя 

интеграцию образовательного 

процесса без увеличения учебной 

нагрузки на ребенка. 

«Непродуктивная» 

активность 

А. Предлагаются задания и 

активности в сфере интересов 

обучающегося. 

4. Родители Низкая 

компетентность 

родителей в 

указанных вопросах 

А. Педагогическое 

(психологическое) 

консультирование. 

Б. Соревновательные 

мероприятия в рамках недели 

«родитель – ученик». 

Примечание: предметная неделя – это «о химии интересно и занимательно для 

всех», а не углубленное изучение предмета или протокольное (по шаблону) мероприятие в 

рамках внеурочной деятельности.  

 

Предметная неделя, помимо химии, может включать и другие предметы, 

т.е. быть интегрированной. На выбор состава учебных дисциплин для 

предметной недели могут оказывать влияние различные факторы, основными 

из которых являются:  
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- структура образовательного учреждения;  

- система построения методической работы в школе;  

- учебно-предметная нагрузка учителей и др. 

В малокомплектных школах, в основном, проводятся полипредметные 

недели, либо предметно-цикловые недели (неделя естествознания, неделя 

обществознания, неделя математики, неделя филологии и т.д.). 

После определения области предметной недели необходимо выбрать 

тему недели и ее девиз. Выбранная тема предметной недели, с одной 

стороны, должна быть актуальной как с познавательной точки зрения, так и 

обеспечивающей учебно-воспитательные задачи. С другой стороны, 

выбранная тема должна иметь возможность ее раскрытия в выбранной 

предметной области недели. Девизом предметной недели может быть слово 

или короткая фраза, определяющая поведение и устремления участников 

предметной недели. 

Не следует забывать, что формулировка темы должна быть 

привлекательной, интригующей для обучающихся. Примеры тем и девизов 

приведены ниже. 

Пример 1.  

Тема: «Подвиг ученых-химиков: вчера, сегодня, завтра». 

Девиз: «Гениальные идеи приходят тем, кто заслужил их упорным 

трудом» (В. И. Вернадский) 

Пример 2.  

Тема: «Тайны мироздания подвластны только химикам». 

Девиз: «Природа всегда права. Ошибки и заблуждения происходят от 

людей» (И.В. Гѐте). 

Пример 3.  

Тема: «Современная химия – от нанохимии в пробирке до спасения 

человечества». 

Девиз: Объяснить можно все, даже то, что невозможно понять. 
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Четко должны быть сформулированы цели и задачи предметной недели 

с учетом особенностей образовательного учреждения, предмета, контингента 

обучающихся.  

В литературе можно встретить несколько подходов к вопросам 

целеполагания в рамках предметной недели [2-5]. Первый подход 

предполагает цель и задачи, сфокусированные на личности педагога, второй 

– на личности обучающегося. 

В таблице 3 приведена сравнительная характеристика данных подходов 

(примеры из педагогической практики). 

Таблица 3 

I подход (ориентирован на 

личность педагога, концепцию 

школы и пр.) 

II подход (ориентирован на 

личность обучающегося) 

Цель предметной недели 

Продолжить целенаправленную 

работу по созданию методической 

системы педагога, нацеленной на 

выявление и поддержку 

талантливых обучающихся по химии 

Создать организационно-

методические условия для развития 

познавательной активности 

обучающихся, повышения интереса к 

изучению химии и других дисциплин 

естественнонаучного цикла, как 

составных компонентов общей 

культуры современного человека  

Задачи предметной недели 

1. Организовать творческие 

мероприятия по выявлению 

способностей обучающихся. 

2. Провести экскурсии, 

1. Продемонстрировать 

необходимость химических знаний в 

повседневной жизни. 

2. Показать взаимосвязь химических 
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демонстрирующие важность 

химического знания для освоения 

ряда профессий. 

3. Продолжить активное включение 

обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность по 

предмету (провести научную 

конференцию школьников). 

4. Повысить химическую 

грамотность школьников и 

готовность к дальнейшему 

успешному освоению предмета 

«Химия». 

5. Скорректировать формы и 

методы по работе с одаренными 

обучающимися по химии с учетом 

их особенностей.  

знаний с различными предметными 

областями (биология, физика, 

экология и др.). 

3. Организовать творческое 

сотрудничество обучающихся при 

решении практикоориентированных 

задач (в паре, группе) и дать 

возможность оценить результаты 

индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

4. Включить обучающихся в 

проектную деятельность, 

способствовать максимальной 

самостоятельности при выполнении 

заданий. 

5. Приобщить обучающихся к 

учебно-исследовательской 

деятельности на примере 

интегрированных тем. 

6. Продолжить профессиональную 

ориентацию обучающихся по химии 

с привлечением специалистов … 

7. Разработать индивидуальные 

маршруты для обучающихся, 

которые интересуются химией  

Предполагаемый результат 

В данном случае результат Для учащихся 
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подразумевает успешность 

используемой педагогом 

методической системы. 

1. Приобретут уверенность в своих 

собственных возможностях по 

освоению предмета «Химия». 

2. Научатся применять химические 

знания на практике. 

3. Познакомятся с перечнем 

современных профессий, для 

которых химические знания 

необходимы. 

4. Научатся продуктивно работать в 

команде и решать творческие, 

исследовательские задачи. 

5. И другое … 

 

Общими целями предметных недель может являться: повышение 

профессиональной компетентности учителя в рамках планирования 

методической работы, развитие познавательной и творческой активности 

обучающихся, выявления среди обучающихся одаренных ребят.  

Рекомендуем, в первую очередь, разрабатывая цели и задач 

мероприятия, ориентироваться на личность обучающегося, необходимость 

ее всестороннего развития в «надпредметной» плоскости (II подход).  

Следует помнить, что любая предметная неделя за счет, так называемого 

«неформата», и занимательного содержания может вызвать положительное 

отношение к изучаемому предмету, желание самостоятельно узнать что-то 

новое даже у самого обычного (среднестатистического) школьника, который 

не планирует связывать с этим предметом свое будущее.  

В соответствии с выбранной тематикой, целями и задачами предметной 

недели формируется перечень основных мероприятий недели. Включаемые в 
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предметную неделю мероприятия должны обеспечивать реализацию 

следующих основных принципов предметной недели: познавательность, 

массовость, увлекательность, разнообразность, соревновательность, 

творчество, открытость и др. [1]. 

Следует отметить, что на подготовительном этапе необходимо учесть 

обеспечение предметной недели по следующим направлениям: 

- нормативная база (локальные акты образовательного учреждения по 

вопросам подготовки и проведения предметной недели, в том числе и 

положение о предметной недели); 

- учебно-материальная база (химическое оборудование, реактивы, 

компьютер, мультимедийное обеспечение).  

План предметной недели может включать следующие основные пункты: 

1) мероприятие; 2) сроки, место и время проведения; 3) целевая аудитории 

мероприятия; 4) ответственные за мероприятие; 5) выход информации по 

итогам мероприятия.  

Примеры планирования предметных недель по химии приведены в 

таблицах 4-5. 

В рамках основного (практического) этапа проводятся уже конкретные 

мероприятия по предмету, спектр которых должен быть достаточно широким 

– от интегрированных уроков до экскурсий и ученических конференций. Мы 

не должны забывать, что задача предметной недели по химии – дать 

возможность каждому ученику проявить себя на основе химического 

содержания, даже в том случае, если он не очень «благоволит» к этому 

предмету. 

Основными мероприятиями предметной недели могут быть: 

нетрадиционные уроки по предметам; внеклассные мероприятия в параллели 

и между параллелями; общешкольные мероприятия; коллективные 

творческие дела; конкурсы и выставки творческих работ; другие формы 

учебно-воспитательной работы.  
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Таблица 4 

План предметной недели по химии (фрагмент) 

День 

№ п/п 

 

1 

Мероприятие 

 

 

2 

Целевая 

аудитория 

3 

Форма 

Проведения 

 

4 

Форма 

отслеживания 

результатов 

5 

Виды деятельности 

участников 

 

6 

Форма 

поощрения 

 

7 

1 

Линейка. Открытие недели 

химии: «Здоровье и 

здоровый образ жизни». 

 

8-11 классы Линейка 

 

Игровая 

 

1 

Конкурсы: 

Грамот с химической 

символикой. 

Химических кроссвордов. 

Стенных газет. 

Буклетов по тематике 

недели.  

8 – 9 

классы 

Подготовка и 

защита 

Оценочная 

деятель- 

ность жюри, 

выявление 

победителей 
Практическая, творческая 

Награждение 

победителей 

1 

Выставка рисунков-

плакатов по 

теме:  «Сохраним планету 

Земля» 

8 – 9 

классы 

Подготовка и 

защита 

Оценочная 

деятель- 

ность жюри, 

выявление 

победителей 

Практическая, 

творческая 

Награждение 

победителей 

 

План разработан педагогами МАОУ «СОШ №24 с УИОП» г. Старый Оскол – Зубковской Л.А., Ишковой Л.Н. 

С материалами предметной недели можно ознакомиться на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_ximiy.asp  

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_ximiy.asp
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Таблица 5 

План предметной недели по химии «Виват, Химия» (фрагмент) 

№ 

п/п 

Мероприятия в 

рамках недели  

«Виват, Химия!» 

Сроки, время 

и место 

проведения  

Целевая 

аудитория 

мероприятий 

Выход 

информации 

по итогам 

мероприятий 

Ответственные  Приглашенные 

1 Открытие 

недели 

«Виват, 

Химия!»  
 

Внеклассное 

мероприятие 

«Химия 

вокруг нас»  

24.02.2014 

понедельник 

Актовый зал 

14.00 – 15.30 

Учащиеся 5-11 

классов 

Размещение 

фотоматериал

ов, репортаж 

на сайтах  

mou06@bk.ru   

http://pochekae

va.vx6.ru                                     

Члены научного 

химического 

общества 

учащихся 

гимназии,  

учитель химии 

Почекаева Е.В. 

Учителя гимназии, 

учителя химии 

авторской школы 

Почекаевой Е.В., 

учащиеся городской 

химической школы 

«Успех», родители, 

методист МБУ НМЦ 

Губкинского 

городского округа 

Филькин В.А. 

2 Выставка 

достижений и 

творческих работ 

учащихся гимназии в 

области  

химической науки 

24.02.14-

01.03.14 

Размещение 

стендовой 

выставки в 

фойе 

гимназии и 

Все учащиеся 

гимназии 

Телепередача, 

посвященная 

недели 

«Виват, 

Химия!» 

Создание 

виртуального 

Президент 

научного 

химического 

общества Титова 

Анастасия, 

ученица 10А 

класса 

Учителя химии 

Губкинского 

городского округа  

авторской школы 

Почекаевой Е.В., 

учащиеся городской 

химической школы 
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кабинете 

химии 

 

 

музея 

творческих 

работ на сайте 

mou06@bk.ru  

«Успех» под 

руководством 

Почекаевой Е.В. 

3 «Старт в 

химическую науку» 

 

 
 

24.02.2014 

понедельник 

Кабинет 

химии №26 

14.15 - 15.15 

Учащиеся 1-7 

классов 

Публикация 

на сайте  

mou06@bk.ru                                      

Члены научного 

химического 

общества 

учащихся 

гимназии, 

учитель химии 

Почекаева Е.В. 

Учителя начальной 

школы, родители 

4 Химическая 

Олимпиада-2014 

 

 

25.02.2014 

вторник 

Кабинет 

химии №26 

11.00 - 13.00 

Учащиеся 5-11 

классов 

Размещение 

результатов на 

сайте 

mou06@bk.ru, 

в информации 

онных 

стендовых 

выпусках 

Учитель химии 

Почекаева Е.В. 

 

 

С материалами предметной недели можно ознакомиться на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_ximiy.asp 

 

mailto:mou06@bk.ru
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_ximiy.asp
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Рекомендуется обязательное включение в предметную неделю не менее 

одного общешкольного мероприятия и одной выставки-конкурса 

творческих работ. С учетом практической составляющей предмета «Химия» 

необходимо спланировать разноплановый химический эксперимент. В 

таблице 6 приведена классификация школьных химических экспериментов 

[8]. 

Таблица 6 

Признак 

классификации 

Вид эксперимента Возможное включение в 

программу предметной 

недели 

Форма организации Демонстрационный 

эксперимент, 

лабораторные опыты, 

практические работы, 

практикум 

Активное применение 

всех форм в рамках 

различных мероприятий 

недели – урок, 

внеурочные мероприятия. 

Деятельность учителя и 

обучающихся 

Учительский, 

ученический  

Больше делать акцент на 

ученический эксперимент 

– мастерские, деловые 

игры, уроки для 

малышей. 

Способ руководства 

самостоятельной 

работой обучающихся 

при выполнении 

задания 

Исследовательский, 

иллюстративный, 

проблемный 

Использовать все виды 

экспериментов – 

проблемный может стать 

основой для 

интерактивных 

мероприятий 

(химические дебаты, 
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дискуссии, научные 

столы, мастерские) 

Характер операций при 

выполнении опытов 

Качественный, 

количественный 

В рамках выполнения 

исследовательских работ 

важна техника 

проведения 

количественного 

эксперимента. 

Длительность 

процессов и явлений 

Длительный, 

кратковременный 

На усмотрение педагога. 

Внешние эффекты 

процессов и явлений 

Эффективный, 

малоэффективный 

На усмотрение педагога. 

Организационные 

формы обучения, в 

которых используется 

химический 

эксперимент 

Урочный, внеурочный Больше делать акцент на 

организацию внеурочного 

эксперимента. 

Способы выполнения 

химических опытов 

Реальный, мысленный, 

виртуальный 

Использовать все виды 

экспериментов. 

Количество реактивов 

и размеры 

оборудования 

Макро и 

микроэксперименты, 

капельный, с малыми 

количествами 

реактивов 

Микроэксперимент 

позволяет включить в 

работу весь класс, 

сэкономив реактивы. 

Использование веществ 

и материалов в быту 

Прикладной  Обязателен в рамках 

деловых игр, 
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практикумов, мини-

проектов.  

Влияние веществ на 

окружающую среду, 

здоровье человека 

Экологический  Актуален с учетом 

межпредметного 

характера мероприятий. 

 

Содержание мероприятий должно соответствовать формам их 

проведения. Подготовительный период не должен быть слишком 

длительным. При этом важно, чтобы затраченное педагогами и учащимися 

время было потрачено эффективно, а активность и самоуправление, 

самоорганизация учащихся были бы на максимально возможном уровне.  

Учащиеся должны испытывать удовлетворенность проведенными  

мероприятиями. Должна четко просматриваться культура проведения 

каждого мероприятия: последовательность, этапность, развивающий 

характер, происходящего, культура поведения учащихся, их 

самостоятельность и инициатива.  

Ожидаемые результаты: укрепление каждым учеником веры в свои 

силы, уверенности в своих способностях и возможностях; развитие 

коммуникативных качеств личности:  

- взаимное уважение; 

- толерантность; 

- эмпатия и доброжелательность; 

- доверие; 

- инициативность; 

- умение сотрудничать – примерять различные роли – от «лидера» до 

«ведомого исполнителя» и др. 

В рамках мероприятий предметной недели обязательно делается акцент 

на формирование навыков делового общения, развитие осознанных мотивов 
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учения, побуждающих учащихся к активной познавательной деятельности с 

использованием различных источников информации [2]. 

Предметная неделя химии может помочь в трансформировании 

негативных установок, которые, к сожалению, сложились в современном 

российском социуме, в позитивные (таблица 7) [9]. Химия, как предмет, 

обладает большими дидактическими возможностями для формирования 

мышления, логики, интеллектуальных умений (обобщение, классификация, 

систематизация, установление причинно-следственных связей и др.). 

Таблица 7 

Трансформация негативных установок в позитивные 

Негативные установки → → Позитивные установки 

1. Химия – это зло 1. Химия – интересная, полезная и 

нужная обществу наука 

2. Химия – опасна! 2. Необходимо соблюдать правила 

безопасности.  

3. Химия вредна для окружающей 

среды.  

3. Химия помогает решать 

экологические проблемы. 

4. Химические вещества – это яды! 4. Всѐ вокруг состоит из химических 

веществ, в том числе и организм 

человека. 

5. Химия – слишком сложная наука. 5. Химия – наука, которая развивает 

интеллект 

6. Химия – набор непонятных 

символов и терминов. 

6. В химии, как в любой науке, есть 

специальный «язык» символов и 
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терминов. 

7. Химия не нужна нив жизни, ни в 

профессии.  

7. Химическая грамотность в 

вопросах питания, здоровья, быта 

важна каждому человеку для 

успешной жизни. 

 

Таким образом, основой для творческих мероприятий в рамках 

предметной недели могут стать следующие практикоориентированные 

вопросы. 

1. Избыток каких витаминов и дефицит каких веществ характерен для 

жителей нашего региона? 

2. Какие способы защиты человеческого организма от нитратов можно 

предложить? 

3. Назовите способы защиты человеческого организма от тяжелых 

металлов. 

4. Назовите кислоты, которые содержаться в большинстве фруктах и 

ягодах. Для всех ли они полезны? 

5. Что такое сточные воды? Как химики решают проблемы загрязнения 

рек? 

6. Какие кислоты присутствуют в организме человека? 

7. Как грамотно, с химической точки зрения, приготовить обед? 

8. Что такое «буфер» и почему он необходим нашему организму? 

9. Какие химические соединения можно назвать родоначальниками 

различных научно-технических революций? 

10. Какие продукты нужно есть, чтобы похудеть? 

11. Что такое фреоны? Опасения и заблуждения мирового сообщества. 

12. Химия в расследовании преступлений. Что же такое «спасительная» 

хроматография? 
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В таблице 8 приведены некоторые практикоориентированные 

мероприятия предметной недели по химии с краткой характеристикой. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Мероприятие в рамках 

предметной недели 

Краткая характеристика 

1 Научные круглые столы и 

уроки-конференции: «В мире 

химических соединении», 

«Красота научного поиска», 

«Мои открытия» и др. 

 [10] 

Обязательна активность всех 

участников: организация дискуссии, 

работа жюри, выставка, внешняя 

оценка экспертов, участие родителей 

и пр. 

2 Экологические практикумы: 

«Какую воду мы пьем?», 

«Можно ли дышать воздухом 

этого города?», «Что мы 

покупаем в магазине?», «Почва 

– это тоже химический 

реактор!», «Может ли мусор 

быть полезным?» [11] 

Межпредметный практикум с 

природными объектами позволяет 

раскрыть прикладной характер 

химических знаний, продолжить 

формирование навыков работы с 

химическим оборудованием и 

реактивами в новой ситуации.  

3 Предметные экскурсии на 

предприятия, в музеи: «Как 

производят витамины?», 

«История Белогорья с 

химическими отступлениями», 

«В мире нанотехнологий» и др. 

Четкое планирование химической 

составляющей экскурсии и 

«активностей» для обучающихся 

(маршрутные листы, химические 

загадки и проблемы). 

4 «Химические мастерские» 

(технология педагогических 

мастерских) [11] 

В рамках мастерской происходит 

актуализация и социализация знаний, 

обучающийся «проживает» 
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проблему, обучается в деятельности.  

5 Мероприятия для младших 

школьников: «Чудесный мир 

химии», «Экспериментируй и 

фантазируй!».  

Обучающиеся старших классов могут 

почувствовать себя в новой роли – 

«учитель». Работа разновозрастных 

групп эффективна с позиции 

формирования коммуникации 

школьников.  

 

В таблице 9 приведены технологии и техники[13-16], которые позволят 

на методическом уровне решать следующие проблемы: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

- организация эффективной групповой и индивидуальной работы.  

Таблица 3. 

Технология, 

техники и др. 

Потенциал Примеры 

ТРИЗ (в том числе 

техники «Мозговой 

штурм», «Как 

увидеть 

проблему?» и др.) 

Позволяет быстро в 

группе находить 

решения для сложных 

вопросов, развивать 

творчество и фантазию, 

учить слушать друг 

друга в команде.   

1. Решение в группе 

следующих проблем: 

«Можно ли придумать 

универсальный 

растворитель?», «Как 

приготовить обед без огня?». 

Учитель выполняет роль 

консультанта, помощника.  

2. Самостоятельная работа по 

изобретательскому алгоритму 

по проблеме «Как в 

лабораторных условиях 

сделать непромокаемую 
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ткань?» 

Технология 

организации 

деловых игр 

Позволяет 

обучающимся 

примерять различные 

роли, в том числе и 

роли «учитель», 

«инспектор», 

«директор», «родитель» 

и др. 

1. Деловая игра при 

выполнении практической 

работы «Решение 

практических задач по теме 

неметаллы», в рамках 

которой присваиваются роли 

«секретных агентов» и 

«ученых-изобретателей».  

2. В рамках одного этапа 

урока заранее 

подготовленный ученик 

может выполнять роль 

учителя, а даже оценивать 

своих товарищей.  

Технология 

организации 

учебных экскурсий 

Позволяет «сменить 

классные декорации», 

привлечь внешние 

источники информации 

и даже реализовать 

мини-проект в группе.  

1. Экскурсия в лабораторию 

на водоочистную станцию. 

Выполнение 

фоторепортажа по теме 

экскурсии с названием 

«Химия в действии». 

2. Экскурсия в природу и 

организация занятия 

«Химический десант» (взятие 

проб почвы, воду, воздуха 

для исследования в рамках 

различных проектов). 

Технология Позволяет обучать  1. В начале изучения новой 
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развития 

критического 

мышления 

«оценочности», 

открытости новым 

идеям, техникам 

паритетной работы в 

паре, а также 

системному мышлению 

(помимо критического 

мышления). 

темы предлагается классу 

разделиться на 2 группы и  

доказать «важность» 

изучения данной темы, 

составить схему «Что я уже 

знаю по данной теме».  

2. Ведение предметных 

дневников, работа с текстом. 

Кейс-технология Кейсы позволяют в паре 

(группе) в ходе 

активной 

самостоятельной 

деятельности разрешать 

противоречия, 

овладевать 

необходимыми 

навыками, умениями в 

деятельности и 

общении. 

1. Выполнение кейсов в паре 

при закреплении нового 

материала. Примерные темы 

кейсов (ситуаций): «Решение 

химических проблем  на 

кухне», «Юные огородники и 

садоводы», «Выбор в 

магазине экологически 

правильных товаров и 

продуктов» и др.  

Метод проектов Позволяет организовать 

действия обучающихся 

в их определѐнной 

последовательности для 

достижения 

поставленной задачи − 

решения проблемы, 

личностно значимой и 

оформленной в виде 

1. Создание в группах 

проекта «Как интересно 

оформить кабинет химии» 

(создание химических 

постеров и моделей).  

2. Выполнение мини-

проектов, проектов с 

элементами учебного 

исследования, применением 
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некоего конечного 

продукта. 

ИКТ по следующим темам: 

«Как быстрее приготовить 

обед», «Зачем изучать 

кристаллы» и др. 

 

На заключительном этапе предметной недели проводится награждение 

участников, как индивидуальное, так и групповое (по номинациям).  

Закрытие предметной недели в рамках итогового мероприятия следует 

провести торжественно (пригласить гостей, родителей, педагогов других 

предметов). Личный, даже самый небольшой успех, обучающегося, 

возможность почувствовать себя значимым – вот необходимый результат 

проекта Предметная Неделя.  

По завершению недели можно провести анкетирование среди 

обучающихся по следующим направлениям: какие мероприятия понравились 

больше всего, как они оценивают свою активность, какие темы хотелось бы 

подробнее рассмотреть в следующий раз, какие роли понравилось на себя 

«примерять» и т.д.  

Педагог готовит анализ результативности предметной недели, грамоты, 

дипломы, благодарственные письма гостям, преподавателям, родителям, 

информирует школьное сообщество о проведенных мероприятиях (сайт 

школы, выставка фотографий, персональный сайт учителя и т.д.). 

Рефлексивная составляющая последнего этапа очень важна для педагога, 

обучающихся[17], так как умения «мысленно восстановить ситуацию», 

«увидеть себя в ситуации», «выделить свои качества и сопоставить их с 

действиями, ожиданиями других» позволят в дальнейшем успешно 

реализовывать поставленные задачи с учетом приобретенного опыта.  
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