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Цель проекта:

создание банка творческих 
заданий по содержательным 
аспектам курса химии для 

обеспечения оптимальных условий 
реализации творческого 

потенциала ученика



Задачи проекта:
 Раскрыть сущность творческих заданий;

 Конкретизировать понятие "творческая деятельность

школьников";

 Рассмотреть классификацию творческих заданий ;

 Изучить разнообразные подходы и методы в реализации

творческих заданий по химии;

 Отобрать творческие задания в соответствии с их

классификацией;

 Выявить роль творческих заданий в формировании качеств

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в

современном обществе, соответствующих химической

деятельности (логического мышления, интуиции,

пространственных представлений и способности к

преодолению трудностей).



Объект исследования:
потенциал творческого  

содержания школьного курса 

химии.

Предмет исследования:
задания, которые позволяют 

реализовать потенциал 

творческого содержания 

школьного курса химии



Актуальность:

Огромное количество изменений, которые происходят в
жизни нашего общества, требуют от учителей и учеников
адекватно на них реагировать, уметь меняться в окружающем
мире, сохраняя, однако, свою индивидуальность,
неповторимость, независимо от обстоятельств.

Технологический прогресс ведет нас к тому, что
отстраняет человеческую память от должности хранения и
источника информации. От человека ожидается совсем другое
– умение придумывать и создавать новое. Для этого
необходимо активизировать свой творческий потенциал,
проявляя свою собственную уникальность.

Обучение творчеству очень важный социальный аспект.
Если школьник с самого начала учится формулировать новые
проблемы, находить оригинальные решения старым
проблемам, то личность такого ученика будет формироваться
не так, как формируется личность ребенка, обучаемого в
рамках идеологии повторения сказанного учителем.



Творчество - деятельность, порождающая нечто

качественно новое, никогда ранее не бывшее.

Креативность - творческие возможности

(способности) человека

Эвристичность – деятельность, которая

выступает базовой при конструировании учеником

всех элементов собственного образования:

смысла, целей, содержания, оптимального выбора

форм и методов обучения, индивидуальной

траектории освоения образовательных областей.



Творческое задание – это форма

организации учебной информации, в

которой наряду с заданным

условием и неизвестными данными,

содержится указание учащимся для

их самостоятельной творческой

деятельности, направленной на

реализацию их личностного

потенциала и получение требуемого

образовательного продукта.



ТИПЫ   ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ

ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ предполагают от
школьника получение заранее заданного,
«правильного» ответа с использованием
нестандартного подхода к решению .

ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ не имеют
однозначных «правильных» ответов, требуют
создание собственного образовательного
продукта.



СТРУКТУРА ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Теоретический 

базис 

эвристического 

задания

Форма выражения 

эвристического 

задания

Личностно-

продуктивный пласт 

задания

Методологический 

пласт задания

Слои 

формирования 

задания



СИСТЕМА ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ



ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА
Тайна золотого кольца

У работницы химического цеха соскочило с
пальца золотое кольцо и упало в аппарат с
раствором цианида натрия NaCN. Сразу
достать его не удалось, а на следующий день
кольца в аппарате не нашли. Куда оно
исчезло?

"Анодное растворение"

Какой максимальной толщины
металлическую пластинку можно
электрохимически просверлить с помощью
обыкновенной батарейки, если сам
электролит на металл не действует? Каким
будет КПД Вашей электрохимической дрели?



ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

 Дайте объяснение пословице «Земля – казна, вода –
золото».

 Странное сражение: большинство уступает 
меньшинству в битве за овладение азотом! Как вы 
можете объяснить данное выражение.

 Предложите химический способ предотвращения 
изменений в организме космонавта, находящегося в 
состоянии невесомости в течение 3-х лет.

 Предложите химический индикатор (наносимый 
непосредственно на кожу), позволяющий 
контролировать дозу солнечного излучения, 
полученного пляжником

 Опишите, какими были бы механизмы наиболее 
распространѐнных в органической химии реакций, 
если бы пространство было двумерным 



Творческие задания проблемно-

поискового типа (открытые задания)с 

экологической направленностью

 Вы - руководитель проблемной лаборатории по 
переработке жиров. Как можно решить 
проблему превращения жидких жиров в 
твердые? Какое экономически выгодное для 
Сибири сырье можно использовать?

 Предложите химические составы атмосферы, 
которые давали бы закаты всех цветов радуги.



Классификация творческих 

заданий по содержанию

 Эксперементально-

исследовательские

 Конструкторские

 Практического содержания

 Проблемно-поисковые

 На проектирование химического 

опыта



ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЗАДАНИЯ

 В кабинет физики для изучения 

магнитного поля понадобился порошок 

железа. Предложите химический способ 

получения железного порошка и 

проверьте его на опыте.

 В нефти и нефтепродуктах всегда 

содержится некоторое количество воды. 

Предложите химический способ ее 

количественного определения в этих 

объектах.



КОНСТРУКТОРСКИЕ ЗАДАНИЯ
"Галобактерия"

 Сконструируйте искусственную мембрану, 
которая бы индуцировала электрический ток 

по такому же принципу, как и мембрана 
галобактерий (с напряженностью 

электрического поля до 100 000 V/см2).

"Универсальный индикатор"

 Предложите индивидуальное растворимое 
химическое соединение, являющееся 
кислотно-основным индикатором и 

обеспечивающее не менее 5 цветовых 
переходов в интервале рН 1-10.



ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО 
СОДЕЖАНИЯ

"Батарейка"

 Придумайте технологию производства полезных
для школьной лаборатории веществ из
использованных батареек и одноразовых

зажигалок.

“Топливо”

 Разработайте состав топлива для транспортного
средства, принцип действия которого не был бы
основан на окислительно-восстановительных и
ядерных реакциях



“ Жвачка без сахара”
Сахарозаменитель ксилитол, получаемый из березы и 
известный у нас как ксилит, содержится во многих 

фруктах, в скорлупе миндаля. Финские и американские 
врачи провели исследования большого количества детей в 

одном из государств Центральной Америки, 
продолжавшиеся более трех лет. Учителя давали детям 
жвачку с ксилитом. Чем дольше ее держишь во рту, тем 

лучше для зубов. Уменьшается вредный налет на зубах, во 
рту восстанавливается нормальное кислотно-щелочное 
равновесие. Ксилитол усиливает механизмы иммунной 
защиты полости рта. В итоге уменьшается количество 
стрептококков, способствующих появлению кариеса, в 

слюне возрастает содержание кальция".



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценки продуктов 

творческой деятельности 

учеников

Оригинальность 

(нестандартность идеи, 

способа решения 

проблемы)

Степень творческой 

самореализации 

школьника

Четкость, лаконичность 

ответа ученика

Мировоззренческая и 

научная глубина ответа  

школьника

Степень соответствия 

продукта условию 

задания

Практическая 
значимость (ценность) 

продукта ученика

Полнота и 

глубина ответа 

школьника

Логичность ответа 

ученика


