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Тема: Опыт творческой деятельности и его 

применение на уроках химии и биологии 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Изменения, происходящие в современном обществе, предъявляют к личности 

все более высокие требования, повышают роль человеческого фактора. Необходимо 

формировать личность, способную творчески мыслить и действовать. В решении этой 

ответственной задачи огромная роль принадлежит школе. Подлинная перестройка 

школы возможна лишь при условии, если одним из основных критериев учебно-

воспитательного процесса станет развитие творческих способностей учащихся. Важно 

готовить учащихся к творчеству во всех сферах жизни. 

Согласно концепции модернизации образования 2002 года, в современных 

условиях главная задача школы – не просто передать ученикам знания, умения и 

навыки, а сформировать конкурентно-способную личность через компетентность, 

толерантность, мобильность и т.д. А выйти в обучении на компетентный уровень, 

позволяет проблемность и интегративность. 

Проблема не может быть решена без присутствия интеграции. Опыт 

творческой деятельности требует интегративного подхода. Интеграция – характерная 

примета нашего времени. Она стала одним из определяющих факторов развития 

научного познания и позволит усилить формирование опыта творческой деятельности. 

Поэтому мы решили разработать эту методику, которая позволит решить эту 

проблему. 

 

Тема нашего исследования: «Формирование опыта творческой деятельности 

на уроках химии и биологии» 



 

Цель: Определить дидактические основы построения системы, направленной 

на развитие творческих способностей учащихся на уроках химии и биологии. 

Повысить эффективность формирования опыта творческой деятельности школьников 

на уроках химии и биологии путем построения процесса обучения на основе 

интеграции. 

 

Объект исследования: образовательный процесс на уроках химии и биологии 

в современной школе. 

 

Предмет исследования: методика формирования опыта творческой 

деятельности  на проблемно-интегративной основе. 

 

Гипотеза: развитие творческих возможностей учащихся на уроках химии и 

биологии будет осуществляться успешно в том случае, если в процесс обучения будет 

включена система проблемных задач, характеризующаяся рядом особенностей, 

зависящих от уровня развития учащихся, логики предметного содержания при учете 

возрастающих уровней сложности задач. Также эффективность формирования опыта 

творческой деятельности на уроках химии и биологии будет повышена, если 

разработать и реализовать методику их подготовки и проведения на проблемно-

интегративной основе. 

 

 Задачи:   

1) Изучить психолого-методическую, педагогическую литературу        и практику по 

проблеме исследования. 

2) Выявить основные черты опыта творческой деятельности и пути их формирования 

на уроках химии и биологии. 

 3) Исследовать возможность формирования опыта творческой деятельности на уроках 

химии и биологии. 

 4) Разработать методику формирования опыта творческой деятельности учащихся на 

интегративной основе. 

 5) Экспериментально проверить эффективность разработанной методики. 

 

Методы:    



1) Анализ педагогической, психологической и методической литературы с целью 

выявления исходных теоретических понятий. 

2) Моделирование системы заданий и разработка методики. 

3) Педагогический эксперимент. 

 

Практическая значимость: разработанная методика и дидактические материалы 

помогут учителю найти более эффективные пути формирования опыта творческой 

деятельности, позволят рассмотреть программный материал с разных позиций, что 

будет способствовать формированию у учащихся глубоких и системных знаний о 

природе, целостного научного мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА № 1 

 

Теоретические основы формирования опыта творческой деятельности учащихся 

на уроках химии и биологии. 

 

1. Проблема содержания опыта творческой деятельности в психологической 

и педагогической литературе. 

 

Наше общество заинтересовано в том, чтобы все молодое поколение, 

каждый человек овладел опытом творческой деятельности и творческого отношения к 

любой сфере труда. Этот опыт нельзя передать рассказами. Нельзя потому, что пока 

ученик не вовлечен в процесс творческой, поисковой деятельности, он этим опытом не 

владеет. И средством овладения является система творческих задач, решение которых 

должны искать сами ученики. 

Об опыте творческой деятельности как продукте совершенной практики 

общественного познания свидетельствует и история науки. Так, сама идея 

гипотетичности, мысли, искусство выдвижения гипотез, характерных для античной 

мысли, развивалась с Коперника, Бекона, Галилея, доказавших несоответствие 

чувственного восприятия действительно существующему. В связи с этим, как новый 



этап в развитии познания, появились способы, которые позволяют конструировать 

средства для построения и проверки гипотез. 

О постепенности накопления опыта продуктивного мышления свидетельствует 

и развитие ребенка. Формы, операции, механизмы мышления обогащаются у ребенка 

по мере его развития. 

Опыт творческой деятельности, призванный обеспечить готовность к поиску решения 

новой проблемы, к творческому преобразованию действительности, имеет 

специфическое содержание. 

Ни объем знаний, приобретенных в готовом виде, ни умения, усвоенные по 

образцу, не могут обеспечить необходимое развитие творческих возможностей 

человека. Человек, не приученный с детского возраста мыслить самостоятельно, не 

может проявить задатки, данные ему от природы. Поэтому обществу совсем не 

безразлично, когда подрастающее поколение начинает приучаться к творческой 

деятельности. 

В чем же состоит опыт творческой деятельности, в чем его содержание, каковы его 

черты? 

Проблема содержания опыта творческой деятельности исследуется 

психологией творчества и историей научного творчества. В мировой литературе по 

психологии творчества обозначаются два направления исследования. Одни ученые 

занимаются выяснением черт и типичных биографий ученых; другие исследуют 

процесс творчества как таковой. 

Исследователи отмечают, что творческая деятельность предполагает не просто 

некие общие способности к ней, а разное сочетание специфических способностей. Так, 

указывают на энергичность, находчивость и изобретательность, честность и прямоту, 

стремление к обладанию фактами и принципами, независимость, интуицию и т.д. При 

этом познавательные и творческие способности отделяют друг друга, не разъясняя 

каждую из них. Но этот перечень обозначает качества личности или условия 

творческой деятельности, но не характеризует ее содержания. 

Помимо таких свойств творческой личности, как оригинальность, быстрая 

обучаемость, уступчивость, трудолюбие, стремление оставаться подолгу одному, 

способность удивляться указывают и черты самой деятельности творческого 

характера: отбрасывание несущественного и второстепенного, составление сложной 

структуры из простых элементов ( синтез), разложение ( анализ ) явления, 

комбинирование элементов, отказ от известного способа или теории, учет новых 

данных и т.д. 



Важным элементом творческого мышления называется постановка новых 

вопросов или видения новой проблемы в традиционной ситуации. В целом, 

исследователи признают, что ни один вопрос, касающийся творческого процесса, 

критериев творческой деятельности и путей формирования творческих способностей 

не решен. Отсутствует критерий обобщения этого колоссального массива фактов. 

И.Я. Лернер, занимаясь этой проблемой, выделил те черты творческой 

деятельности, формирование которых представляются наиболее существенными для 

обучения. 

 

Содержанием опыта в творческой деятельности является: 

 

1) Самостоятельное осуществление внутрипредметного и межпредметного переноса 

знаний и умений в новую ситуацию. 

2) Видение новой проблемы в традиционной ситуации. 

3) Видение структуры объекта. 

4) Видение новой функции объекта в отличие от традиционной. 

5) Учет альтернатив при решении проблемы. 

6) Комбинирование и преобразование ранее известных способов деятельности при 

решении проблем. 

7) Отбрасывание всего известного и создание принципиально нового подхода. 

 

Эти процессуальные характеристики творчества взаимосвязаны. Рассмотрим 

каждую из них. 

 

Самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию. 

 

Эта черта творческой деятельности состоит в том, что, решая какую-либо новую для 

него проблему, ученик способен использовать ранее усвоенные знания и умения для 

поиска решений. Это совсем не легко, особенно, если эти знания лежат не в той 

научной области, что решаемая проблема. 

 

Пример:   

На одном керамическом заводе в длинной печи при очень высокой 

температуре обжигалась дорогостоящая посуда, продвигавшаяся по транспортеру. 

Вдруг где-то посередине верхнего перекрытия печи один кирпич стал торцом. Залезть 



туда при высокой температуре печи было невозможно. Остановить печь и остудить ее, 

а затем снова разогреть означало надолго вывести предприятие из строя. Как быть? 

После длительных раздумий кто-то предложил вызвать из соседнего морского 

училища снайпера. После ряда выстрелов кирпич был с небольшими потерями посуды 

сбит. 

 

Видение новой проблемы в традиционной ситуации. 

 

Человек сам усматривает проблему, когда она не очевидна, когда она не 

задана открыто ситуацией или другим человеком. 

Пример: Ученик увидел в музее ручное рубило и спросил: « Значит, они уже знали 

разницу между острым и тупым? Ведь делали рубило с одного конца – тупым, а с 

другого – острым!» Следовательно, ученик сам проблему: нельзя ли по рубилу судить 

о знаниях древних людей. 

Видение новой функции объекта.  

Эта черта состоит в том, что человек, привыкая к окружающим предметам и 

их значению, умеет видеть в них способность служить иной, неожиданной цели.  

Так, человек, не имея молотка, чтобы забить гвоздь в стену, догадывается о 

возможности использовать для этой цели любой металлический предмет. 

 

 

 

Самостоятельное комбинирование из известных способов  

деятельности нового способа. 

 

Эта черта проявляется при решении математических задач, но она необходима 

в любой области деятельности. 

К примеру, из пяти двоек ( 2, 2, 2, 2, 2. ) нужно любой комбинацией действий 

получить число 7. 

 

Видение структуры объекта. 

 

Эта черта обнаруживается в том, что человек, столкнувшись с ситуацией, проблемой, 

новым текстом, улавливает все элементы этого объекта, существенное и 

несущественное соотношение этих элементов. 



Пример: Ученик после чтения параграфа, получает задание составить его краткий 

конспект в виде схемы или структуры. 

Видение альтернативы решения и его хода, т.е. возможных различных решений 

данной проблемы, способов решений, наличия противоречивых фактов. 

 

Пример:  

На основании находки археологами древнейшей стоянки первобытных людей, 

хранившей остатки перегоревшей кучи съедобных зерен, можно предположить 

наличие либо земледелия, либо собирательства, поскольку орудий земледельческого 

труда на стоянке не оказалось. 

 

 

 

 

Построение принципиально нового способа решения, отличного от способа, 

известного субъекту. 

 

Оригинальное решение учащимися конкурсных и экспериментальных задач – 

проявление этой черты, свидетельствующей о видении нового способа решения. 

   

2. Основные пути формирования опыта творческой деятельности. 

 

Формирование опыта творческой деятельности нужно осуществлять 

постепенно на протяжении всех лет обучения. Постепенность овладения опытом 

творческой деятельности и определяет различие методов, организующих и 

обеспечивающих его усвоение. 

Основным методом обучения опыту творческой деятельности является 

исследовательский метод.  

Сущность исследовательского метода обусловлена его функциями. Во-

первых, он формирует черты творческой деятельности, которые составляют 

содержание элементов социального опыта. Во-вторых, организует творческое 

усвоение знаний, т.е. учит применять известные знания для решения проблемных 

задач и добывать новые в результате такого решения. В-третьих, обеспечивает 

овладение методами научного познания в процессе деятельности, ибо вне 



деятельности, мотивы, проявляющиеся в интересе, и потребности не возникают. 

Одной деятельности для этого недостаточно, но и без нее данная цель недостижима. 

Учитывая эти функции, назначение исследовательского метода заключается в 

организации поисковой, творческой деятельности учащихся по решению проблем и 

проблемных задач. Построение таких задач и проблем позволяет учителю 

формировать необходимые черты творческой деятельности. 

   

Показатели творческих задач. 

 

Любая задача имеет определенную структуру. Отличие творческой от другой 

стереотипной задачи состоит в том, что путь к решению стереотипной задачи известен, 

между тем, как в творческой его надо найти в процессе творческого поиска.  

Формы творческих задач могут быть различны, но структура остается 

одинаковой: известное, неизвестное, которое нужно найти, творческий поиск решения 

посредством упомянутых творческих процедур. Возникают основные для нашей темы 

вопросы, какими принципами должно подчиняться построение совокупности задач в 

целостном учебном процессе, как должен осуществляться отбор того конкретного 

материала, на котором будет строиться совокупность творческих задач. 

Первый вопрос – о принципах построения совокупности задач. Суть его 

решения в том, что в каждом учебном предмете включаемые творческие проблемно-

познавательные и проблемно-практические задачи должны составлять не простую 

совокупность, диктуемую знаниями и умениями, составляющими данный предмет, а 

определенную систему, отвечающую выделенным показателям. В противном случае, 

цели формирования творческой деятельности недостижимы. Достаточно представить 

себе, что случайная совокупность творческих задач может быть односложной, 

чрезмерно легкой или чрезмерно трудной для учащихся, как становиться ясной 

необходимость подчинять совокупность задач критерию возрастающей сложности. Но 

этого мало. Всего показателей проблемных задач пять.  

 

Рассмотрим подробно каждый из них. 

 

1. Первый из них состоит в том, что система задач должна охватывать 

свойственное одному предмету аспектные проблемы. Иными словами, при 

конструировании задачи необходимо отдавать себе отчет, какой тип аспектной 

проблемы или какие типы этих проблем решаются в данной задаче. Далее необходимо 



позаботиться о том, чтобы на протяжении всего учебного процесса были охвачены 

задачами все выделенные для него типы аспектных проблем. Поскольку учебный 

предмет чаще всего состоит из ряда курсов, необходимо выяснить, в каком курсе какие 

типы аспектных проблем целесообразно включить, все ли типы в каждом курсе, в 

какой последовательности. 

2. Второй показатель состоит в том, что система задач в учебном предмете должна 

охватить все важные для общего образования методы научного познания, т.е.при 

конструировании системы задач надо отдавать себе отчет в том, какой метод 

предусматривается данной задачей и все ли методы в доступных вариантах их 

решения охвачены системы. Задачи могут быть посвящены и не целостному методу. 

Методы разделяются на операции. Поэтому задачи, особенно для 5-7 классов могут 

быть посвящены отдельным операциям, входящим в метод. 

3. Третьим показателем системы творческих задач является охват ею процедур 

творческой деятельности. В ряде случаев одна задача требует осуществления одной 

процедуры, во многих случаях – несколько. Лучше конструировать и располагать 

задачи так, чтобы первоначально они длительное время требовали лишь одной 

процедуры, легко улавливаемой учащимися. 

4. Система задач должна отличаться постепенно возрастающей сложностью в 

соответствие с разработанными критериями сложности. Возрастание сложности вовсе 

не предполагает, что каждая задача должна сложнее предыдущей. Следует иметь в 

виду, что несложные задачи в начале решения того или иного типа задач имеют 

важное преимущество – они позволяют ученику быстро и легко почувствовать ту 

творческую процедуру и тот способ решения, которые он призван самостоятельно 

открыть. 

5. Этот показатель носит методический характер. Он состоит в том, что, строя 

систему задач, надо определить повторяемость каждого типа в целях его оптимального 

усвоения, последовательность типов и их взаимозависимость. Последняя приводит к 

тому, что усвоение одного типа может облегчить усвоение другого и для него 

потребуется меньше задач. При учете этого показателя особенно важны 

межпредметные связи, ясное осознание уровня творческого развития учащихся, 

достигнутого ими к данному году обучения. 

 Соблюдение этих пяти показателей системы задач позволяет облегчить 

достижение того уровня развития, на который способен данный ученик, разумеется,  

при соблюдении других педагогических условий.                 



Осознание показателей системы проблемных задач не отвечает, однако, на 

поставленный вопрос о принципах и путях отбора предметного содержания системы 

задач и каждой из них. 

При отборе конкретного материала для конструирования реальных 

творческих задач мы почти неизбежно встречаемся с трудностью, природу которой 

необходимо осознать. Она требует и дополнительных умений, и дополнительного 

материала, и иного конструирования части основного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема № 1.  

 

 

Структура урока, включающего исследование 

частной проблемы. 

         

 

                                      Актуализация знаний учащихся 

 

                                                       

                                            Постановка проблемы     

 

                                                                                           

Выделение задач для решения проблемы                                       Проведение 

теоретического анализа.  Экспериментальное 

                                                                             подтверждение предложений.  

                                    

                                        Формулировка обобщений.   

 

                                                       



           Выделение вопросов, которые могут быть использованы для 

           Постановки частных проблем на последующих уроках. 

 

                                                                 

                            Подведение итогов работы на уроке.      

 

                                                                

                             

Разъяснение домашнего задания 
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