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Виртуальный экологический музей – возможность  для реализации  

проектной деятельности учащихся 

  

Киселева В.Л., учитель химии   

ГБОУ СОШ № 77  с углубленным  изучением химии 

 

В современном динамично развивающемся мире проблемы экологии все чаще 

занимают в обществе главенствующее место: техногенные катастрофы, растущее 

загрязнение воды, почвы, воздуха, приводят к серьезным нарушениям в работе не только 

человеческого организма, но и той среды, в которой он обитает. В этой связи роль 

экологического образования сегодня резко возрастает. Современные технические 

возможности позволяют внедрять в учебный процесс новые эффективные технологии.  

Творческой группой сотрудников нашего образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 77  

была  разработана модель Виртуального экологического музея. 

Традиционно при слове музей представляется экспозиция, сформированная 

профессиональными, квалифицированными сотрудниками, а когда речь идет о музее в 

виртуальном пространстве, то воображение, в первую очередь, рисует фото- и 

видеоматериалы с выставок известных площадок. Однако наш музей существенно 

отличается по своей сути от своего классического собрата. 

Виртуальный экологический музей (далее - ВЭМ) – это образовательный сайт, 

являющийся совместным продуктом проектной и исследовательской деятельности 

учащихся и педагогов образовательного учреждения. Его экспозиция формируется силами 

учащихся и их наставников. Это результат научно-исследовательской и творческой 

деятельности широкого круга участников разного возраста, с разными интересами и 

увлечениями. 

Целью данного инновационного продукта является создание культурного, 

информационного и образовательного пространства для эффективной реализации 

исследовательской, проектной, творческой деятельности учащихся в области 

экологического образования.  

Задачи, которые решает ВЭМ заключаются в: 

 реализации модели совместной проектной деятельности учащихся и педагогов 

для создания виртуального экологического музея;  

 создании экспозиции музея; 

 организации работы с экспозицией музея в рамках основного и дополнительного 

образования учащихся; 

 организации научно-методического сопровождения деятельности коллектива; 

 организации взаимодействия с партнерами в рамках деятельности музея.  

Таким образом, функционирование продукта позволяет интегрировать системы 

основного и дополнительного образования, учебной деятельности и воспитательной 

работы. 

 Как и в реальных музеях, посвященных Природе, постоянная экспозиция 

виртуального экологического музея представлена залами "Атмосфера", "Гидросфера", 

"Литосфера", "Биосфера", "Ноосфера", которые, в свою очередь, подразделяются на 

отдельные выставки, размещенные на всплывающих вкладках. В каждом зале музея могут 

быть открыты временные тематические выставки, посвященные конкретному событию или 

проблеме. По истечении срока работы такой выставки все материалы, представленные в ее 

экспозиции, помещаются в Библиотеку музея. 

Функционирование музея построено на принципах открытости, доступности, 

научности, активности, интерактивности, сотрудничества, вариативности, которые 

обуславливают специфику его работы. В работе виртуального экологического музея могут 
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принимать участие учащиеся всех параллелей, учителя и педагоги дополнительного 

образования. Специфика организации ВЭМ (размещение в сети Интернет) обеспечивает 

доступ к его материалам из любой точки земного шара. Это делает возможным 

применение результатов внедрения инновационного продукта на уровне образовательных 

учреждений района, города, страны. И позволяет организовать дистанционное 

экологическое образование, обучение детей с ограниченными возможностями. 

Материалы, представленные на сайте виртуального экологического музея, а также 

формы представления этих материалов позволяют использовать их как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности образовательных учреждений, в том числе учреждений 

дополнительного образования, а также для организации различных форм внеклассных 

мероприятий, имеющих познавательный аспект.  

Материалы музея возможно использовать для проведения методических семинаров 

для учителей биологии, химии, физики, географии, экологии, педагогов дополнительного 

образования, ведущим занятия, интегрирующие данные предметные области. Частично 

материалы музея могут быть полезны для организации семинаров для родителей по 

проблемам экологического образования и использоваться единично или в комплексе. 

Доступность материалов ВЭМ в разных точках страны и возможность размещать 

материалы своих наблюдений и результаты исследований, проводимых в рамках проектной 

и учебно-исследовательской деятельности учащихся, позволяет проводить объективный 

системный мониторинг, например, водных объектов. 

Вариант использования  экспозиции музея в  теме: 

 «Растворы. Вода – самый распространенный растворитель»  для учащихся 10 

классов. Ранее в 9 классе в курсе «Химия» этому материалу уже уделялось некоторое 

внимание. В рамках предмета «Технология» учащиеся получают дополнительные, 

углублённые знания по этой теме, которые выходят за рамки базового школьного курса.  

Урок проводится в медиатеке или компьютерном классе.  

Предварительно класс необходимо разделить на три группы и дать учащимся 

информацию о форме проведения комбинированного урока, чтобы непосредственно на 

уроке не тратить дополнительное время на организационные вопросы. Также 

предварительно необходимо заготовить карты, которые учащиеся будут заполнять в ходе 

урока, приготовить задачи для индивидуальной работы и карточки с критериями оценки 

работы групп. 

В оборудованной аудитории учащиеся располагаются по группам. В начале урока 

учитель проводит вводный инструктаж, в котором напоминает, как будет проходить урок. 

Далее формулируются три основных вопроса (по количеству групп), на которые учащиеся 

должны найти ответы в ходе урока. В нашем случае вопросы могут быть такие: 

1. Физические и химические свойства воды и виды нахождения в природе. 

2. Какие бывают растворы? Классификация растворов. Механизм растворения 

веществ. Влияние  на живые организмы. 

3. Методы экспресс-анализа воды на содержание неорганических  и органических 

компонентов, катионов и анионов. 

4.  Критерии оценки качества воды. Понятие о предельно допустимых нормах. 

Каждая из групп в процессе поиска ответа на заданный вопрос проходит четыре 

рабочие зоны: 

1. Работа с учебником. 

2. Работа с компьютерными средствами обучения. 

3. Решение задач на закрепление пройденного материала (индивидуально).  

4. Систематизация собранного материала и подготовка устного ответа на вопрос. 

Продолжительность работы в каждой из зон составляет 7 минут. По окончании 

работы каждая группа дает устный ответ на поставленный в начале урока вопрос, а также 

отвечает на вопросы одноклассников, которые у них возникли при прослушивании устных 

ответов.  Решенные задачи учитель собирает на проверку. 
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В конце занятия учитель предлагает обобщить знания, полученные на уроке, 

сформулировать цель урока, оценить работу каждой группы по заранее заданным 

критериям.  После чего дается домашнее задание с необходимыми пояснениями. В качестве 

домашнего задания учащимся предлагается оформить ответ на поставленный вопрос в 

форме доклада с презентацией или  написать эссе на тему урока. 

В данной схеме некоторые опасения может вызывать та часть работы учащихся, 

которая связана с использованием сети Интернет. Здесь возникают вопросы и по качеству 

и достоверности информации, которую дети могут найти в различных её источниках. Чтобы 

оградить себя и учащихся от непрофессионально представленных материалов, можно с 

успехом пользоваться платформой Виртуального экологического музея, в котором 

размещена необходимая для ваших занятий информация как в разделе «Справочник», так 

непосредственно и в самой экспозиции.  Таким образом, при реализации комбинированного 

урока учащиеся воспользуются корректными достоверными данными. Помимо этого, 

информация, которая размещена в ВЭМ будет дополнять, а не дублировать учебник, что 

позволит всесторонне осветить изучаемый вопрос. 

Урок направлен на углубление химических и экологических знаний и достижение 

следующих результатов. 

 В сфере личностного развития у обучающихся совершенствуются следующие 

умения: 

- управлять своей познавательной деятельностью; 

- работать в команде; 

- формулировать и обосновывать свою позицию по поставленному вопросу. 

 В познавательной сфере у обучающихся развиваются следующие умения: 

- оперировать научными понятиями; 

- классифицировать рассматриваемые объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей и их влиянии на процессы, происходящие в природе; 

- прогнозировать свойства неизученных процессов по аналогии со свойствами 

изученных; 

- структурировать изученный материал,  полученный  из разных  источников. 

 В ценностно-ориентационной сфере у обучающихся развиваются умения 

анализировать и оценивать место и ценность изучаемого объекта в окружающем мире. 

Таким образом, уроки с применением платформы Виртуального экологического 

музея позволяют разнообразить учебный процесс, реализуют творческий подход к учебной 

деятельности и мотивируют учащихся к изучению предметов естественнонаучного цикла. 

 


