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В статье рассматриваются возможности интеграции дополнительного химического образования школь-
ников на пропедевтическом этапе с основным учебным процессом для реализации требований ФГОС, разре-
шения выявленных противоречий в подготовке учащихся по химии. Разработана методика дополнительного 
химического образования школьников 5–7 классов, включающая авторский химический курс, созданный 
на основе интегративно-модульного подхода, процесс его изучения с опорой на системно-деятельностный 
подход и активное применение ЦОР, средств ИКТ, а также прогнозируемые предметные, метапредметные 
и личностные результаты. Разработанная теоретическая модель – основа проектирования инновационного 
(сопряжение основного и дополнительного образования) предметного обучения на пропедевтическом этапе, 
графическое изображение компонентов методики дополнительного химического образования школьников 
5–7 классов в их единстве. Системообразующей и концептуальной основой построения теоретической мо-
дели является интегративно-модульное построение авторского курса «Химия в центре наук» и его изучение 
на основе системно-деятельностного подхода. Разработанная на основе теоретической модели методика до-
полнительного обучения курсу «Химия в центре наук» в сочетании с комплексом изучаемых основных учеб-
ных предметов направлена на обеспечение обучающей, развивающей и воспитательной функций с учетом 
специфики химического курса и активного применения ЦОР и средств ИКТ. Определены условия допол-
нительного обучения школьников 5–7 классов химии на основе активного применения ЦОР и средств ИКТ.
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The article considers the possibilities of integration of additional chemical education of students at propaedeutic 
stage with the primary educational process to realize the requirements of the Federal state education standards and 
solve the revealed contradictions in the students’ chemistry training. A method of additional chemical education 
for students of the 5–7th grades was developed, which includes an author’s chemical course created on the basis 
of integrative and modular approach, the process of its study aided by systematic activity approach and active 
application of digital educational resources, means of information and communication technologies, as well as 
forecast subject, meta-subject and personal results. The developed theoretical model is the base of design of an 
innovative (combined primary and additional education) subject teaching at propaedeutic stage, graphic depiction 
of the components of the method of additional chemical education of the students of the 5–7th grades in their unity. 
A systematically important and conceptual base of design of the theoretical model is integrative and modular 
composition of the author’s course «Chemistry in the center of sciences» and its study on the basis of systematic 
activity approach. Developed on the basis of the theoretical model, the method of additional teaching of the course 
«Chemistry in the center of sciences» combined with a complex of main educational subjects is aimed at ensuring 
educational, developmental and pedagogic functions taking into account the specifi c of the chemistry course and 
active application of DERs and means of ICTs. The conditions of additional teaching of chemistry to the students of 
the 5–7th grades on the basis of active application of DERs and means of ICTs were determined.

Keywords: theoretical model, method of additional teaching of chemistry, integrative course «Chemistry in the center 
of sciences», system of digital educational resources and means of ICTs 

В настоящее время образование – важ-
нейшее звено в развитии общества, основа 
социального и профессионального станов-
ления человека, целенаправленного форми-
рования его личности.

Новые социальные ориентиры реализу-
ются в следующих направлениях:

– широком внедрении парадигмы гума-
нистического непрерывного образования; 

– появлении новых форм альтернатив-
ного дифференцированного и многоуровне-
вого образования; 

– усилении культурологического и эко-
логического характера обучения; 

– в разработке инновационных подходов;
– обосновании нового содержания, в по-

исках средств, методов стимулирования по-
знания и творчества;

– создании условий для самореализации 
и саморазвития. 

Эти направления нашли отражение 
в федеральных образовательных стан-
дартах (ФГОС) для разных уровней об-
разования. 
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Требования ФГОС к школьникам в об-

ласти химии достаточно высоки, как в об-
ласти содержания, так и в деятельностном 
аспекте. Одним из перспективных направ-
лений реализации требований ФГОС мы 
видим в интеграции общего и дополнитель-
ного химического образования на пропе-
девтическом этапе основной школы с уче-
том возрастных особенностей школьников. 
Для реализации такого рода интеграции 
необходимо разумное сочетание учебной 
деятельности, предусмотренной ФГОС, 
и внеурочной дополнительной аудиторной 
и внеаудиторной совместной деятельности 
учителя и учащихся, нацеленной на из-
учение химического материала в его связи 
с предметами естественнонаучного, гума-
нитарного блоков и математикой.

Изучение возможностей дополнитель-
ного химического образования школьников 
основной школы позволило нам выявить 
следующие противоречия между:

– высоким уровнем познавательной ак-
тивности школьников 5–7 классов и введе-
нием учебного предмета химии, оказываю-
щего положительное влияние на умственное 
развитие детей, только с 8 класса, хотя такие 
предметы, как информатика, технологии, 
природоведение, изучаются с 5-го класса, 
а физика и биология – с 6-го класса;

– усложнением содержания программ-
ного материала по химии для основной 
и полной средней школы и уменьшением 
учебного времени на его изучение;

– широким внедрением информацион-
но-коммуникативных технологий в учеб-
ный процесс современной школы и нераз-
работанностью методики оптимального 
применения средств ИКТ при изучении хи-
мии школьниками разных возрастных групп 
во внеурочное и аудиторное время;

– развивающими возможностями ИКТ 
и реализацией этих возможностей в обра-
зовательной практике обучения учащихся 
химии в средней школе;

– снижением интереса учащихся школ 
к изучению естественных дисциплин, 
в том числе химии, и необходимостью их 
грамотного и безопасного существования 
в мире веществ.

Разрешение этих противоречий мы ви-
дим в создании методики дополнительно-
го химического образования школьников 
5–7 классов, включающей разработку ав-
торского химического курса на основе ин-
тегративно-модульного подхода, процесс 
его изучения с опорой на системно-деятель-
ностный подход и активное применение 
ЦОР, средств ИКТ, а также прогнозируемые 
предметные, метапредметные и личност-
ные результаты.

Для создания прогрессивной методи-
ки дополнительного образования следует 
исходить из понимания ее как сложного, 
организованного и динамичного образова-
ния, которое в единстве осуществляет пред-
метное химическое обучение, а также вос-
питание и развитие учащихся средствами 
данного предмета. При этом необходимо 
учитывать, что процесс дополнительного 
обучения имеет следующие особенности:

– отбор учащихся в систему дополни-
тельного образования – секцию «Школа 
юного химика» Малой академии Краснода-
ра ‒ происходит на добровольных началах 
с разным уровнем их способностей к есте-
ственным наукам и базовой подготовкой;

– учитель выступает в роли наставни-
ка, инициатора, идеолога, «режиссера» об-
учения, предлагающего учащимся разные 
формы, методы, средства обучения, как во 
время аудиторных занятий, так и для внеау-
диторной деятельности;

– авторская программа «Химия в цен-
тре наук» своим интегративным содер-
жанием, видами познавательной деятель-
ности способствует развитию мотивации 
к изучению химии;

– активное использование разрабо-
танной системы ЦОР и средств ИКТ не-
обходимо для получения предметных, ме-
тапредметных результатов и повышения 
информационной культуры учащихся;

– взаимосвязанная деятельность учи-
теля и учащихся обеспечивает динамику 
учебного процесса, способствует приобре-
тению школьниками не только предметных, 
но и метапредметных знаний, умений, УУД, 
обеспечивает их личностное развитие.

В плане управления качеством обучения 
большая роль отводится организации учеб-
но-познавательной деятельности учащихся. 
В ее организации мы опирались на работы 
Н.Ф. Талызиной, согласно которым знания 
никогда нельзя дать в готовом виде: они 
всегда усваиваются через включение их в ту 
или иную деятельность [6].

Целостность и полифункциональность 
обучения успешно достигается построени-
ем его теоретической модели.

Моделирование – общенаучный метод 
опосредованного познания с помощью мо-
делей. Использование метода моделирова-
ния усиливает эффективность системного 
и интегративно-модульного подходов к об-
учению учащихся [5]. Системный характер 
моделирования выражается в том, что моде-
ли фиксируют моменты целостности и ин-
тегративности как изучаемых химических 
объектов, так и процесса обучения химии 
в обзорном и абстрактном виде. Многие педа-
гоги, методологи считают, что моделирование 
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занимает важное место в методологии пе-
дагогической науки наряду с такими мето-
дами научного познания, как наблюдение 
и эксперимент. Оно непосредственно свя-
зано не только применением наглядности 
в процессе познания педагогических фено-
менов, но и реализует: а) отражение суще-
ственных для исследования характеристик 
существующей педагогической системы 
в специально созданном объекте (модели), 
который находится в некотором отноше-
нии сходства с оригиналом, хотя по опреде-
ленным параметрам может от него и отли-
чаться; б) возможность исследования этого 
заменителя (модели) и получение нового 
знания об оригинале в результате исследо-
вания модели [1].

Рассмотрение роли моделей в рамках 
системного подхода, их виды и функции, 
применение моделей для построения мето-
дических систем обучения широко исполь-
зовались методистами-химиками [3, 4, 7].

Для отражения целостности методики 
дополнительного химического образования 
учащихся основной школы нами спроектиро-
вана ее структурно-функциональная модель 
(рисунок). В качестве объединяющей, систе-
мообразующей и концептуальной основы по-
строения теоретической модели мы выбрали 
интегративно-модульное построение автор-
ского курса «Химия в центре наук» и его из-
учение на основе системно-деятельностного 
подхода. В качестве дополнительных методо-
логических подходов для отбора содержания, 
процесса изучения мы избрали личностно 
ориентированный, аксиологический, истори-
ко-хронологический. Теоретическая модель – 
это графическое изображение компонентов 
методики дополнительного химического об-
разования школьников 5–7 классов в их един-
стве, основа проектирования инновационного 
(сопряжение основного и дополнительного 
образования) предметного обучения на про-
педевтическом этапе. 

Модель включает и связывает воедино 
следующие компоненты: мотивационно-
целевой, теоретико-методологический, со-
держательный, организационно-управлен-
ческий, процессуально-деятельностный 
и результативно-оценочный. Центральным 
элементом нашей модели является взаимо-
связанная деятельность учителя и учащих-
ся, обеспечивающая динамику учебного 
процесса. Мотивационно-целевой компо-
нент модели является одним из ведущих. 
Постановка целей через планируемые ре-
зультаты (предметные, метапредметные, 
УУД, личностные) определенные социаль-
ными запросами общества, ФГОС и пре-
ломляемые через предметное содержание, 
придает им конструктивный характер.

Мотивационная часть этого компонен-
та содержит установки, направленные на 
осознанное усвоение базовых химических 
знаний, умений как основы для изучения 
систематического курса химии с 8 класса, 
на осознание ценности дополнительного 
химического образования, для понимания 
химической картины природы, бережного 
отношения к ней и своему здоровью, безо-
пасной жизни в мире веществ, выбора даль-
нейшего маршрута обучения. 

Источником мотивации служит интегра-
тивное содержание учебного курса «Химия 
в центре наук», разнообразные формы, ме-
тоды его изучения, активное применение 
ЦОР, средств ИКТ. 

Содержательный компонент модели 
методики дополнительного химического 
образования формируется в соответствии 
с учебным содержанием и тематическим 
планом обучения школьному курсу «Химия 
в центре наук» [8]. Ведущим подходом к от-
бору содержания и его структурированию 
мы выбрали интегративно-модульный под-
ход (ИМП). Конструктивность ИМП заклю-
чена в том, что он отражает в каждом мо-
дуле все его структурные единицы, а также 
единство теории и практики. Содержание 
всех блоков курса пронизывается важны-
ми идеями химической науки, связи химии 
с жизнью, здоровьем, реализует межпред-
метные связи с параллельно изучаемыми 
дисциплинами естественнонаучного, гума-
нитарного блоков, математикой в период
с 5 по 7 класс.

Аксиологическое насыщение учебного 
материала происходит вокруг раскрытия 
научных и мировоззренческих идей, ком-
плексных химико-экологических, хими-
ко-валеологических проблем, ценностей 
и методологии познания, моделирования 
химических процессов и явлений, предпо-
лагающих синтез знаний и умений для их 
решения, приобщает школьников к творче-
ской деятельности.

Организационно-управленческий компо-
нент связан с выбором разных форм орга-
низации обучения и деятельности учащих-
ся (аудиторной и внеаудиторной). Он также 
связан с гибким рефлексивным управлени-
ем качеством образовательного процесса на 
каждом из этапов обучения, учитывающим 
необходимость проведения занятий как 
урочного типа с помощью специально ото-
бранного для этого дидактического обе-
спечения, комплекса ЦОР, средств ИКТ, так 
и внеаудиторных занятий, мероприятий (экс-
курсии, игры, конкурсы), адаптированных 
к учащимся 5–7 классов. Для разных форм 
проведения занятий используется педагоги-
ческое воздействие на личность обучаемых.
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Теоретическая модель методики дополнительного химического образования 
учащихся 5–7 классов на основе интеграции содержания обучения 

и активного применения ЦОР и средств ИКТ
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Процессуально-деятельностный ком-

понент структурно отражает организацию 
дополнительного обучения и объединяет 
формы, методы и средства традиционного 
предметного обучения и инновационного 
активного, интерактивного обучения, ос-
нованного на активном применении разра-
ботанной системы ЦОР и ИКТ. Сочетание, 
уровень взаимодействия традиционного 
и инновационного обучения, специфику ран-
него, с 5-го класса, обучения химии опреде-
ляет учитель в соответствии с целями из-
учения каждого модуля, возможностями 
и возрастными особенностями учащихся.

Результативно-оценочный компонент 
отражает требования к предметным, ме-
тапредметным, личностным результатам, 
сформированности УУД, разработанные 
в курсе «Химия в центре наук», ориенти-
рованными на требования, определенные 
ФГОС, а также учитывает отдаленные ре-
зультаты влияния раннего (с 5-го класса) 
изучения химии на учебные и личностные 
достижения учащихся 8–9 классов. Этот 
компонент связан с разными формами кон-
троля и оценивания знаний, умений, ценно-
стей в процессе реализации целей и содер-
жания на каждом из этапов обучения с 5-го 
по 7 класс, а также отдаленные результаты 
в 8, 9 и профильных классах. Он предпо-
лагает наличие комплексной диагностики 
усвоения авторского курса химии, основан-
ный на систематической обратной связи, 
а также системы комплексного оценивания, 
содержащей формы, методы, интегратив-
ные показатели в рамках каждого интегра-
тивного модуля и по всему курсу.

С позиций системно-деятельностного 
и ИМП подходов разработанная нами тео-
ретическая модель методики дополнитель-
ного обучения учащихся основной школы 
курсу «Химия в центре наук» реализована 
на базе комплекса «Школа МБОУ № 43 – 
Малая академия города Краснодара» [2].

Разработанная методика дополнитель-
ного обучения курсу «Химия в центре 
наук» в сочетании с комплексом изучаемых 
основных учебных предметов направлена 
на обеспечение обучающей, развивающей 
и воспитательной функций с учетом спе-
цифики химического курса и активного 
применения ЦОР и средств ИКТ.

Обучающая функция данной методи-
ки заключается в поддержании и разви-
тии познавательной активности учащихся 
5–7 классов. Данная функция проявляется 
в усвоении базовых знаний о веществе, фи-
зических и химических явлениях, причем 
в историческом аспекте, овладении метода-
ми естественнонаучного познания при по-
мощи сочетания натурного и виртуального 

эксперимента, дидактических материалов 
и созданной системы ЦОР и средств ИКТ, 
в формировании широкого спектра прак-
тических навыков работы на компьютере, 
развитии УУД.

Развивающая функция методики про-
является в усилении у школьников мо-
тивации к изучению химии, осознанию 
ценности приобретаемых знаний и уме-
ний, позитивных изменениях мышления, 
памяти, творческих способностей, умения 
общаться в коллективе.

Воспитывающая функция заключает-
ся в формировании химической картины 
природы, экологического и валеологи-
ческого стиля мышления, социализации 
учащихся в условиях активной информа-
тизации общества. 

Дополнительное обучение школьни-
ков 5–7 классов химии на основе актив-
ного применения ЦОР и средств ИКТ 
становится возможным при соблюдении 
следующих условий:

1) добровольность зачисления в сек-
цию «Школа юного химика»;

2) наличие познавательной активно-
сти школьников и ее мотивационная под-
держка, развитие со стороны учителя;

3) выбор адекватных возрасту содер-
жания, форм, методов и средств обуче-
ния химии;

4) реализация внутри- и межпредмет-
ных связей: содержательных, хронологи-
ческих и деятельностных;

5) техническое оснащение кабинета хи-
мии, подключение к сети интернет, нали-
чие домашних компьютеров у обучаемых;

6)  достаточный уровень информаци-
онной компетентности учителя и учащих-
ся, их совместной готовности к активному 
применению информационно-коммуника-
ционных технологий в процессе обуче-
ния химии.

Список литературы

1. Акуленко И.А. Методические модели как объекты 
усвоения в процессе методической подготовки будущего 
учителя математики профильной школы // Вектор науки 
ТГУ. – 2013. –№ 1 (23. – С. 293–297.

2. Карнажитская Л.А. Интерактивное обучение уча-
щихся на занятиях секции «Школа юного химика» // 
Менделеевськi читания: Збiрник наукових праць Мiжнар. 
науково-практичноϊ конференцiϊ, Полтава, (26–27 жовтня 
2011 р.) / М-воосвiтиi науки, молодi та спорту Украϊни, 
Полтавський нацiональний педагогiчний унiверситет 
iменi В.Г. Короленка. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2011.– 
C. 86–88.

3. Кузнецова Н.Е., Пилипко Н.И. Виды моделей 
и их функции при формировании структурных пред-
ставлений учащихся в курсе химии средней школы // 
Совершенствование содержания и методов обучения 
химии в школе. Межвуз. сб. научн. тр. ЛГПИ. – Л., 
1979. – С. 9–12.



1757

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
4. Литвинова Т.Н. Теоретическая модель химического 

образования в системе медицинского и методические усло-
вия ее реализации // Материалы X международной конфе-
ренции «Качество образования – компетенция учителя». 
Aktualni otazkyvyuky chime XII. – Univerzita Hradec Kralove, 
Gaudeamus. Sbornik prednasek.XII. Mezinarodni conference 
ovyuce chemie. – IX – 2002.– С. 143–147.

5. Литвинова Т.Н. Теория и практика интегративно-мо-
дульного обучения общей химии студентов медицинского 
вуза. – Краснодар: Изд-во КГМА, 2001. – 262 с.

6. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения зна-
ний: учеб. пособие для вузов. – М.: МГУ, 1984. – 346 с.

7. Титова, И.М. Методические основы гуманизации об-
учения химии: учеб. пособие к спецкурсу. – СПб.: Образова-
ние, 1994. – 83 с. 

8. Химия в центре наук: программа и тематическое 
планирование курса химии для учащихся 5–7 классов 
в системе дополнительного образования школьников / 
Л.А. Карнажитская, Т.Н. Литвинова (ред). – Краснодар, 
2014. – 126 с.

References

1. Akulenko I.A. Methodical models as objects of under-
standing in the process of methodical training of a future math-
ematics teacher at profession-oriented schools // Vectors of sci-
ence of TGU. no. 1 (23), 2013, рр. 293–297.

2. Karnazhitskaya L.A. Interactive education of students 
during the class «School of a young chemist», Mendeleev read-
ings: Collection of scientifi c works from the International scien-
tifi c and practical conference, Poltava (October 26–27, 2011) / 
The Ministry of education, science, youth and sport of Ukraine, 
Poltava National Pedagogical University named after V.G. Koro-
lenko. Poltava: Shevchenko R.V., 2011. рр. 86–88.

3. Kuznetsova N.E., Pilipko N.I. Types of models and 
their functions during the formation of structural notions of the 
students in the course of chemistry at secondary school // Im-
provement of the content and methods of teaching of chemistry 

in school. Inter-university collection of scientifi c works. LGPI. 
L., 1979. рр. 9–12.

4. Litvinova T.N. Theoretical model of chemical education 
in the system of medical and methodical condition of its realiza-
tion // Materials of X international conference «Quality of educa-
tion – competence of a teacher». Aktualni otazkyvyuky chmieXII. 
Univerzita Hradec Kralove, Gaudeamus. Sbornik prednasek. XII. 
Mezinarodni conference ov yuce chemie. IX. 2002. рр. 143–147.

5. Litvinova T.N. Theory and practice of integrative and 
modular teaching of general chemistry to the students of a medi-
cal institution. Krasnodar: Published by KGMA, 2001. 262 p.

6. Talyzina N.F. Management of the process of acquisition 
of knowledge: educational manual for higher educational institu-
tions. M.: MSU, 1984. 346 p.

7. Titova I.M. Methodical basics of humanization of chem-
istry teaching. Educational manual for a special course. SPb.: 
Obrazovanie, 1994. 83 p. 

8. Chemistry in the center of sciences: program and topic 
planning of the course of chemistry for the students of the 5–7th 
grades in the system of additional education of schoolchildren / 
author L.A. Karnazhitskaya, edited by T.N. Litvinova. Krasno-
dar, 2014. 126 p.

Рецензенты:
Шапошникова Т.Л., д.п.н., зав. кафед-

рой физики, Кубанский государственный 
технологический университет, профессор, 
г. Краснодар;

Грушевский С.П., д.п.н., профессор, де-
кан факультета математики и компьютер-
ных наук, зав. кафедрой информационных 
образовательных технологий, ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный универси-
тет», г. Краснодар.

Работа поступила в редакцию 15.12.2014.


