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Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования была принята еще в 2002 г., но и на сегодняшний день она 

остается актуальной в связи с профориентационными задачами средней 

школы, привлечением учащихся к научной деятельности. 

В определении понятия «профильное обучение» акцент сделан  

на создание условий при обучении старшеклассников «в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования». В реализации профильного обучения лежит личностно-

ориентированный подход, учитывающий возможность обучаться  

по индивидуально-образовательной траектории. Одной из основных целей 

профильного обучения является обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего образования.  

Хорошо известны модели организации профильного обучения, 

основанные на внутришкольной профилизации (профильные классы, 

элективные курсы), так и на модели сетевой организации – объединения 
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средней школы с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и 

начального профессионального образования и привлечении 

дополнительных образовательных ресурсов. 

Цель нашего исследования заключалась в организации 

исследовательской работы старшеклассников по органической химии  

в условиях сетевой модели  профильного обучения.  

Перед современной российской школой стоит ряд задач, одной  

из которых является популяризация науки, работа с одаренными детьми. 

Неотъемлемой частью эффективного образования в области химии 

является исследовательская работа учащихся.  

Если при использовании объяснительно-иллюстративного подхода 

задача ученика сводится к запоминанию и воспроизведению знаний  

или усвоению того или иного действия путем тренировки,  

то при исследовательском подходе ученик получает знания о предметах  

и явлениях и устанавливает пути их изучения в ходе самостоятельного 

исследования. Он «открывает» знания или действия, подлежащие усвоению 

путем решения задач, выдвинутых учителем или самостоятельно 

сформулированным. В результате у школьников появляется потребность  

в новых знаниях. При использовании исследовательского подхода учитель 

направляет деятельность учащихся на творческое усвоение научных знаний 

и овладение методами научного познания. Сущность подхода состоит  

в постановке проблемы и самостоятельном поиске путем еѐ решения 

учащимися. 

Тематика и характер исследовательских работ школьников могут 

быть различными. Интерес ребят к исследованию будет тем выше, чем 

актуальнее их работа и более практическое значение она имеет. 

Важно, чтобы каждый поиск включал в себя элемент новизны. 

Развитие творческой активности школьника в значительной степени 

зависит от самостоятельности его поисковой деятельности. Знания, 

приобретенные в результате собственного поиска, становятся средством 

обогащения творческого опыта школьника, основой для получения новых 

знаний. 

Познавательная самостоятельность – качество социально активной 

личности, необходимое условие творческого отношения к труду в любой 

отрасли производства. Развитие познавательной самостоятельности требует 

не только усвоения знаний и способов действия, но и воспитания глубокой 

внутренней потребности в познании, формирования на этой основе 

социально значимых мотивов учения, образования. 

Научно-исследовательская работа учащихся является 

продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно в школах, учреждениях дополнительного образования, 

проблемных и отраслевых лабораториях высших учебных заведений. 

Руководство научно-исследовательской работой учащихся осуществляют 
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педагоги образовательных учреждений, а также может привлекаться 

профессорско-преподавательский состав, аспиранты вузов. 

Научно-исследовательская работа учащихся во внеурочное время 

организуется в форме: 

 работы в научных кружках и обществах, творческих лабораториях; 

 участия в работе научных центров на базе школ, учреждений 

дополнительного образования, вузов; 

 участия в работе профильных смен летних оздоровительных лагерей и 

др. 

В текущем учебном году в Тобольском индустриальном институте 

проект «Университетские субботы» осуществлялся  как одна из площадок 

профессиональных проб в рамках программы «Формула хороших дел»  

при поддержке компании ПАО «СИБУР Холдинг». В течение учебного 

года старшеклассники из разных школ г. Тобольска работали в творческих 

лабораториях над созданием химических арт-объектов, знакомились  

с миром полимеров, в химических лабораториях ВУЗа проводили 

качественный анализ продуктов питания, лекарственных препаратов, 

определяли качество природной и водопроводной воды. Профильная 

подготовка, реализуемая в стенах нашего ВУЗа, способствует 

приобретению новых знаний по химии, развитию познавательного 

интереса школьников, а также выбору профиля обучения на старшей 

ступени школы. 

Заинтересованным старшеклассникам были предложены площадки 

профессиональных проб на следующие темы: 

Химические материалы XXI века. 

Химия и жизнь. 

Качественный химический анализ. 

Химия воды. 

Рассмотрим более подробно организацию исследовательских работ 

на тему «Химия и жизнь»  по курсу органической химии. Тема «Химия и 

жизнь» популярна на олимпиадах по химии различного уровня и поэтому 

востребована для более подробного изучения. С обучающимися 

проводились занятия в виде мастер-классов, в ходе которых они активно 

участвовали в проведении химического эксперимента. 

Одной из увлекательнейших и богатейших областей органической 

химии, на базе которой можно разработать множество проблемных 

ситуаций исследовательского характера, является химия красителей. 

Мастер-класс «Химия красителей» 

Цель – практическое изучение синтезов органических красителей 

на примере производных трифенилметана и азосоединений. 

Задачи: 

1. Знакомство учащихся с теоретическими положениями химии 

красителей (мультимедийная презентация). 



66 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности  

в лаборатории органической химии. 

3. Изучение учащимися химических прописей синтеза 

флуоресцеина, эозина и 3-4 азокрасителей из одной соли диазония. 

4. Составление схемы химических реакций осуществленных 

синтезов. 

Примерные темы исследовательских работ  

 Синтез эозина и флуоресцеина 

 Подготовка тканей к крашению 

 Крашение хлопчатобумажных тканей 

 Крашение шелка и капрона 

 Синтез азокрасителей 

 Крашение шерстяной ткани по хромовой протраве 

 Получение кислого азокрасителя и его свойства 

 Синтез трифенилметановых красителей 

 Получение красителей из растений 

 Получение трех красителей из одной пробирки 

 Синтез анилинового черного 

На первом, вводном занятии руководитель знакомит учащихся  

с задачами и программой работы. Рассказывает о реакции Зинина и ее 

значении для промышленного синтеза красителей. Коротко излагает 

историю красителей, приводит примеры природных и синтетических 

красителей и отмечает преимущества синтетических красителей перед 

природными (желательно с демонстрацией образцов красок). Затем кратко 

останавливается на технике химического эксперимента.  

Особое внимание обращает на меры предосторожности при работе 

в химической лаборатории и ведении лабораторного журнала. В отчете  

о выполненном эксперименте рекомендуется указывать дату проведения, 

название опыта, его основные этапы, уравнения реакций и условия их 

протекания, рисунок прибора, количества взятых веществ (в граммах и 

молях), наблюдения, их объяснение, выход полученных веществ.  

В органической химии существует достаточно направлений 

химического эксперимента, способствующих развитию исследовательских 

навыков учащихся, постановка и реализация которых возможна в условиях 

общеобразовательных учреждений. В частности, многих учащихся 

привлекает изучение сложных эфиров, отличающихся от других 

соединений приятным запахом и сравнительно легким способом 

получения. Многообразие спиртов и органических кислот делает эту тему 

привлекательной как для учителя, так и для учащихся. 

Мастер-класс «душистые вещества и обнаружение в них 

сложных эфиров» 

Цель – практическое изучение синтезов сложных эфиров, 

обладающих приятными запахами. 
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Задачи: 

1. Познакомить учащихся с теоретическими положениями химии 

эфиров  

2. Провести инструктаж по технике безопасности  в лаборатории 

органической химии. 

3. Изучение учащимися химических прописей синтеза выбранных 

из предложенного списка сложных эфиров. 

4. Записать схемы химических реакций осуществленных синтезов. 

Примерные направления исследований учащихся: 

 Значение ароматеропии в жизни человека. 

 Обнаружение сложных эфиров и других душистых компонентов  

в различных эфирных маслах. 

 Получение фруктовых эссенций реакцией этерификации.  

Мастер-класс «химические опыты с лекарственными 

веществами». 

Органическая химия теснейшим образом связана с медициной. 

Огромное количество разнообразных лекарственных средств, которыми 

располагает сегодня медицина, в подавляющем большинстве органические 

соединения. Химики – органики в содружестве с медиками, 

микробиологами и фармацевтами смогли не только установить строение 

многих природных соединений, используемых в медицине, но и 

синтезировать некоторые из них. 

Цель – сравнение химических свойств лекарственных препаратов и 

важнейших представителей классов органических веществ. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с теоретическими положениями химии 

лекарственных веществ на примере популярных медицинских препаратов. 

2. Провести инструктаж по технике безопасности  в лаборатории 

органической химии. 

3. Изучение учащимися химических прописей опытов  

с лекарствами. 

4. Записать схемы химических реакций. 

Такая совместная работа преподавателя и обучающихся  

в химической лаборатории ВУЗа способствует возрастанию 

познавательного интереса к предмету химия, приобретению навыков 

работы с лабораторным химическим оборудованием. Как правило, наши 

обучающиеся в качестве экзамена по выбору в формате ЕГЭ всегда 

выбирают химию, показывают высокие результаты и успешно поступают  

в профильный ВУЗ. Результаты опроса первокурсников нашего 

университета, наблюдений профессорско-преподавательского состава, 

текущих аттестаций показывают высокий уровень адаптации выпускников 

профильных классов к системе преподавания в высшей школе,  

что положительно сказывается на результативности образовательного 

процесса.  
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