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В данной работе раскрывается идея непрерывности химического образования школьников с учетом 
возможностей их дополнительного обучения химии во внеурочной деятельности в период с 5-го по 11 класс. 
Содержательный и деятельностный компоненты внеурочной деятельности основаны на принципах компью-
теризации, интеграции и широкого использования межпредметных связей химии с математикой и информа-
тикой, предметами естественнонаучного цикла (биологией, географией, физикой, ОБЖ) и гуманитарными 
дисциплинами: историей и изобразительным искусством. Авторы уточняют понятия «внеурочная деятель-
ность» и «система дополнительного образования». Основное внимание в статье уделено компьютеризации 
процесса обучения химии учащихся во время их внеурочной деятельности. Представленная система средств 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на 
пропедевтическом, предпрофильном и профильном этапах связывает воедино цели интеграции химии и ин-
форматики, различные виды простых и комбинированных ЦОР, а также их возможности и функции в фор-
мировании универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных 
в каждой возрастной группе учащихся с 5-го по 11 класс.
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Особое место в рамках традиционно-
го образовательного процесса в школе за-
нимает внеурочная деятельность, которая, 
как и другие виды деятельности (учебный 
процесс, система дополнительного образо-
вания, набор общешкольных воспитатель-
ных мероприятий различной направлен-
ности, воспитательная работа классного 
руководителя, организация работы группы 
продленного дня, индивидуальная работа 
с учащимися), направлена на достижение 

образовательных результатов, заявленных 
в ФГОС ОО, ФГОС С(П)ОО [9].

По нашему мнению, методически пра-
вильно организованная внеурочная деятель-
ность учащихся может быть использована 
в качестве вспомогательного механизма для 
формировании УУД и направлена на их за-
крепление и совершенствование. Это позво-
лит не только расширить и углубить знания 
учащихся, полученные на уроках, но и бу-
дет способствовать развитию самостоятель-
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ности, самореализации учащихся, а следо-
вательно, приближает обучение к жизни. 

Цель нашей работы – создать систему 
ЦОР для непрерывного обучения химии 
школьников с 5-го по 11 класс, основанного 
на сочетании их дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности для дости-
жения планируемых результатов.

Внеурочная деятельность способствует 
индивидуализации образовательного про-
цесса, обеспечивая личностно ориентиро-
ванный подход в обучении. Одной из задач 
внеурочной деятельности мы считаем ран-
нюю профилизацию обучения и профори-
ентацию школьников. 

Внеурочную деятельность можно также 
использовать для реализации дополнитель-
ного образования школьников. Эти понятия 
связаны между собой, но не являются сино-
нимами, что отражено в нормативных доку-
ментах и научных работах. 

Е.Н. Барышников [1] определяет вне-
урочную деятельность как «особый вид 
деятельности, осуществляемый в рамках 
образовательного процесса по пяти на-
правлениям развития личности: спортив-
но-оздоровительное, духовно-нравствен-
ное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное на основе определенной 
программы; направленный на решение кон-
кретных образовательных задач, в соответ-
ствии с требованиями ФГОС; способствую-
щий проявлению активности обучающихся; 
реализуемый различными категориями пе-
дагогических работников в различных фор-
мах работы вне урока». 

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов [2] под-
черкивают, что «внеурочная деятельность 
объединяет все виды деятельности школь-
ников (кроме учебной деятельности на уро-
ке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социали-
зации», а дополнительное образование де-
тей «предполагает включение ребенка в те 
или иные виды предметной деятельности 
для развития у него мотивации к познанию 
и творчеству». 

Понятие «внеурочная деятельность» 
шире, чем «дополнительное образование» 
и охватывает деятельность классного ру-
ководителя (диспуты, круглые столы), пе-
дагогических работников: социального пе-
дагога, педагога-организатора и психолога, 
предметников (секции, клубы, школьные 
научные сообщества), педагогов дополни-
тельного образования на базе школы и ЦДО 
детей, деятельность педагогов-воспитате-
лей группы продленного дня.

Таким образом, внеурочная деятель-
ность образовательного учреждения пред-
ставляет собой сложную, интегрированную 

с основным образованием и урочной дея-
тельностью систему с множеством связей, 
главной целью которой является воспита-
ние и развитие личности учащегося.

Применительно к химии мы определяем 
внеурочную деятельность как дополнитель-
ный, вспомогательный фактор, способству-
ющий реализации ФГОС ОО за счет: 

а) формирования содержательного ком-
понента в виде вариативного курса интегра-
тивного характера; 

б) включения школьников с 5-го класса 
в разнохарактерную и разноуровневую дея-
тельность, направленную на формирование 
предметных, метапредметных знаний, уме-
ний, овладение универсальными учебными 
действиями, развитие личности средствами 
предмета «химия». 

На базе МБОУ СОШ № 43 и МБОУ ДОД 
ЦДОД «Малая академия» города Краснода-
ра с 2007 по 2013 год нами проведено педа-
гогическое исследование, посвященное раз-
работке авторской программы «Химия 
в центре наук» и методике ее реализации на 
пропедевтическом этапе с 5-го по 7 класс 
с применением средств ИКТ и ЦОР в рам-
ках дополнительного образования школьни-
ков в секции «Школа юного химика» [4, 10].

Последовательное внедрение ФГОС для 
основной и полной средней школы потре-
бовало приведения в соответствие нашей 
системы дополнительного химического об-
разования школьников требованиям нового 
стандарта. Для этого мы включили секцию 
«Школа юного химика» в систему ком-
плексной внеурочной деятельности школы 
с 2013 года по настоящее время для обеспе-
чения непрерывности химического образо-
вания с 5 по 11 класс и подготовки школь-
ников к проектной деятельности, сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. Организованная комплексная 
внеурочная деятельность в виде системы 
всего общеобразовательного учреждения 
позволяет активно реализовывать межпред-
метные связи как на содержательном уров-
не естественнонаучных и гуманитарных 
предметов, так и на деятельностном уровне 
между различными секциями и кружками.

В настоящее время система внеуроч-
ной деятельности охватывает не только 
пропедевтический этап изучения химии, 
но и предпрофильный, а также профиль-
ный, что обеспечивает непрерывность хи-
мического образования учащихся с 5-го по 
11-й класс, формирование целостной хими-
ческой картины мира. 

Вслед за М.С. Пак [7] мы выделяем следу-
ющие основные этапы изучения химии в пол-
ной средней школе (довузовское обучение): 

1) природоведческий этап, целью кото-
рого является формирование начальных хи-



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

515 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
мических сведений (1–4 классы начальной 
школы); 

2) естественнонаучный или пропедев-
тический этап, нацеленный на раскрытие 
химических аспектов биологии, физики, 
географии, ОБЖ (5–7 классы), который реа-
лизуется в рамках авторского курса «Химия 
в центре наук» и соответствующих школь-
ных дисциплин; 

3) основной (общеобразовательный) 
и предпрофильный этап, во время которого 
школьники изучают основы общей, неорга-
нической и органической химии на уроках, 
а также в рамках внеурочной деятельности, 
направленной на продолжение изучения ав-
торского курса (8–9 классы); 

4) начально-профессиональный (про-
фильный) этап, который дополнительно 
обеспечивается заключительными модуля-
ми авторского курса (10–11 классы).

В современных образовательных уч-
реждениях выделение и усиление в той 
или иной степени химического компонен-
та естественнонаучных знаний возможно 
лишь двумя способами: введением пропе-
девтических курсов химии в 5, 6 или 7 клас-
сах, а также созданием секций и кружков 
в системе дополнительного образования и/
или во внеурочной деятельности. В боль-
шинстве школ сложно добавить в базисном 
плане хотя бы один час для пропедевтиче-
ского курса, если данное образовательное 
учреждение не является лицеем с есте-
ственнонаучным уклоном. В МБОУ СОШ 
№ 43 изучение модулей содержания автор-
ского курса химии с 5 по 11 класс включено 
в общую систему внеурочной деятельности 
школы.

Таким образом, предметное обучение 
учащихся в рамках секции «Школа юного 
химика» выполняет двоякую функцию – до-
полнительного образования и внеурочной 
деятельности. 

В настоящее время формы внеурочной 
работы с учащимися отличаются широкой 
вариативностью и часто связаны с научно-
исследовательской деятельностью учащих-
ся и методом проектов [3].

В нашем исследовании при изучении 
химии в рамках внеурочной деятельности 
мы считаем целесообразным активно осу-
ществлять интеграционные функции хи-
мии и как предмета, и как науки; формиро-
вать ценностное отношение к химическим 
знаниям и умениям, являющимся частью 
общей культуры человека, помогающим 
в выборе дальнейшего образовательного 
маршрута.

В отличие от разрозненных годичных 
программ кружков и секций, «Школа юно-
го химика» имеет четкую структуру и ком-

плексную программу внеурочной деятель-
ности, рассчитанную на 7 лет. Интеграция 
дополнительного образования и разных 
видов внеурочной деятельности представ-
лена в нашем исследовании реализацией 
межпредметных связей на содержательном 
и деятельностном уровне.

Межпредметные связи (МПС) ученые 
рассматривают как дидактическое условие 
дальнейшего повышения качества знаний 
учащихся и роли обучения в развитии диа-
лектического мышления школьников, в фор-
мировании у них научного мировоззрения, 
в их политехнической подготовке и про-
фессиональной ориентации [8]. По мнению 
В.Н. Максимовой, МПС – это современный 
принцип обучения, причем принцип меж-
предметности способствует реализации каж-
дого из других принципов обучения так же, 
как все эти принципы создают дидактиче-
ские основы для планомерного осуществле-
ния межпредметных связей [5].

В настоящее время определены основ-
ные дидактические функции межпред-
метных связей, методы и приемы их осу-
ществления на учебных занятиях, а также 
формы учебных занятий, способствующие 
их реализации. А.В. Усова выделяет четыре 
основных компонента в системе межпред-
метных связей: 

1) теоретические знания; 
2) учебно-познавательные умения (вы-

числительные, измерительные, графиче-
ские, и т.д.) и общеучебные (умение читать, 
работать с литературой, писать, логично из-
лагать свои мысли, планировать свою дея-
тельность и т.д.); 

3) методы научного познания: наблюде-
ние, эксперимент, мысленное моделирова-
ние, теоретический анализ и обобщение; 

4) практические умения, измерительные 
и вычислительные умения и навыки и т.д., 
общие для циклов учебных дисциплин [8].

Опираясь на работы А.В. Усовой, мы 
синхронизируем изучение авторского кур-
са «Химия в центре наук» со школьными 
предметами гуманитарного и естественно-
научного цикла, математикой как в области 
теоретических знаний, практической дея-
тельности, так и при формировании УУД 
(личностных, регулятивных, коммуника-
тивных, познавательных) для получения 
метапредметных результатов обучения.

Во внеурочной деятельности мы широ-
ко используем принцип компьютеризации 
обучения, который в настоящее время не-
отделим от процесса обучения [6]. Главный 
акцент в нашей методике обучения химии 
во внеурочной деятельности мы делаем на 
использовании средств ИКТ и ЦОР, значи-
тельно расширив возможности их приме-
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нения в обучении химии, которое осущест-
вляется сопряженно с курсом информатики 
и информационных технологий и освоени-
ем виртуального пространства. Реализуя 
программу «Химия в центре наук» в рамках 
общей системы внеурочной деятельности, 
нацеленной на достижение предметных 
и метапредметных результатов, мы ком-
плексно формируем и развиваем УУД, спо-
собствующие достижению запланирован-
ных результатов [4]. В зависимости от этапа 
обучения, возрастной группы учащихся ме-
няется акцент на формирование определен-

ных видов УУД. Так, на пропедевтическом 
этапе значительное внимание нами уделя-
ется формированию регулятивных УУД, 
на предпрофильном уровне мы формируем 
общие для всех предметов познавательные 
УУД, а на профильном уровне ведущими 
являются коммуникативные УУД. 

Разработанная нами система ИКТ 
и ЦОР, отражающая межпредметные связи 
химии и информатики, этапы обучения хи-
мии во внеурочной деятельности, формиру-
емые УУД, планируемые метапредметные 
результаты, представлена на рисунке.

Система ИКТ и ЦОР во внеурочной деятельности учащихся по химии в 5–11 классах
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Для проверки результативности нашей 

методики, основанной на активном исполь-
зовании ИКТ и ЦОР, мы провели комплекс-
ный мониторинг уровня сформированности 
УУД (А.В. Серякин), диагностику уровня 
творческой активности учащихся, их ин-
теллектуальной лабильности и скорости 
мыслительных операций, типа професси-
ональных предпочтений (тест Р. Амтхауэ-
ра). Нами определена высокая творческая 
активность школьников (уровень 1,5–2) по 
методике М.И. Рожкова. Таким образом, по-
мимо основных задач исследования, прове-
денный эксперимент свидетельствует также 
о высоком уровне интеллектуального раз-
вития школьников, что подтверждает ком-
плексная оценка их УУД.

Достижение метапредметных резуль-
татов способствует не только активизации 
процесса обучения химии, но и закладыва-
ет основы формирования широкого спектра 
умений и навыков использования средств 
ИКТ: пропедевтический этап – овладение на-
выками работы с текстовым и графическим 
редакторами, создание простых статических 
и динамических ЦОР с химическим содер-
жанием; предпрофильный этап – создание 
комбинированных ЦОР и мультимедиа, ра-
бота с программами, элементами компью-
терной графики и виртуальной реальности; 
профильный уровень – создание WEB-сайта, 
блога, участие в телеконференциях и веби-
нарах, общение в форумах и чатах образова-
тельных сайтов. Помимо предметных и мета-
предметных результатов, компьютеризация 
процесса обучения способствует достиже-
нию личностных результатов, формируемых 
при изучении химии и информатики в ос-
новной школе, среди которых главными яв-
ляются: понимание роли информационных 
процессов в современном мире и профессиях 
химического профиля, осознание значимости 
подготовки в области ИКТ в условиях разви-
тия информационного общества.

Важным результатом реализации нашей 
методики мы считаем возросшее по сравне-
нию с периодом 2001–2007 гг. количество 
учащихся, выбирающих ЕГЭ или ОГЭ по 
химии и биологии в 2011–2015 и поступа-
ющих в колледжи и вузы, в которых химия 
является профильным предметом.

Все вышеперечисленное в целом спо-
собствует цели профилизации обучения, 
профориентационной направленности кур-
са химии, готовящего выпускников к осоз-

нанному выбору профессии в современном 
информационном обществе с обязательным 
условием ИКТ-компетенции специалистов 
в области химических и смежных специ-
альностей.

Таким образом, внеурочная деятель-
ность позволяет обеспечить непрерыв-
ное и комплексное изучение курса химии 
в сочетании с урочной и внеурочной де-
ятельностью, широким использованием 
межпредметных связей, интеграции и син-
хронизации образования с другими школь-
ными дисциплинами, готовность к повы-
шению своего образовательного уровня 
и продолжению обучения с использованием 
средств и методов информатики и ИКТ.
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