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Проектная деятельность, зона ближайшего развития, л.С. Выготский, 
профильное обучение, химия.
Приводится опыт организации проектной деятельности по химии в 
старшей школе. Рассмотрение проектной деятельности – с точки зре-
ния концепции зоны ближайшего развития Л.С. Выготского – позво-
ляет оценить ее как развивающую деятельность, которая оказывает 
благоприятное влияние при овладении важными навыками и умениями.
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Project activities, zone of proximal development, L.S. Vygotsky, subject ori-
ented instruction, chemistry.
The experience of organizing project activities in chemistry in high school is 
given. Consideration of project activities from the point of view of the concept 
of the zone of proximal development L.S. Vygotsky, allows us to evaluate it as 
a developmental activity that has a beneficial effect in mastering important 
skills and abilities.

Проектная деятельность как часть учебного процес-
са в старшей школе становится неотъемлемой частью 

школьной жизни. Она предоставляет возможность школь-
никам не только получить новые знания, в частности, по хи-
мии, но и проявить себя в качестве исследователей. Вовле-
чение школьников в проектную деятельность повышает их 
познавательную активность и расширяет спектр задач, ко-
торые в дальнейшем могут быть успешно ими реализованы.

Рассмотрение проектной деятельности с точки зрения 
концепции зоны ближайшего развития л.С. Выготского [1] 
позволяет оценить ее как развивающую деятельность, кото-
рая оказывает благоприятное влияние при овладении важ-
ными навыками и умениями.

Ориентация на зону ближайшего развития в проектной 
деятельности создает эффективные условия для раскрытия 
потенциальных возможностей развития школьников и для 
их успешной профориентации.

В результате реализации нами проекта на тему «Флуо-
ресцеин и эозин: синтез и исследование строения», пред-
ложенного ученикам 10 класса 526 гимназии Московско-
го района г. Санкт-Петербурга, удалось на практике позна-
комить учащихся с такими видами исследовательской дея-
тельности, как поиск и анализ литературных данных, про-
ведение химического эксперимента, характеристика строе-
ния полученных продуктов.

За время осуществления проекта школьникам удалось под 
руководством научного сотрудника провести литературный
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поиск по методам синтеза, идентификации и применения 
ксантеновых красителей с использованием современной 
базы данных Reaxys [2]. В соответствии с обнаруженной ме-
тодикой они осуществили синтез их представителей – флуо-
ресцеина и эозина – в научной лаборатории с соблюдением 
всех правил химического эксперимента и норм охраны тру-
да. Кроме того, они впервые познакомились с одним из совре-
менных физико-химических методов – спектроскопией ЯМР 
1Н и 13С и с его помощью доказали строение полученных со-
единений. Несомненной удачей проекта оказалась успешно 
реализованная учащимися работа по представлению резуль-
татов исследования в виде тезисов доклада на Всероссийской 
научно-практической конференции [3].

Таким образом, представленный опыт организации про-
ектной деятельности по химии учащихся старшей школы де-
монстрирует возможность успешного перехода учеников из 
зоны актуального развития в зону ближайшего развития, в ре-
зультате чего они присваивают новые способы деятельности 
и рефлексии, что способствует развитию и самообучению.
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