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            В своей работе  в течение нескольких  лет использую УМК по химии, 

разработанный О.С. Габриеляном. Считаю, что программа, учебники, методические 

рекомендации, дидактический материал, предлагаемые автором и его коллегами, удачны и 

эффективны. В учебниках материал изложен логично, лаконично, доступно и интересно, 

учтены психологические закономерности усвоения знаний нашими учениками. Учитель 

имеет реальную возможность неформально обучать и результативно организовывать 

познавательную деятельность учащихся на уроках и во внеурочной  деятельности. 

Мой девиз: «Солнце спрятано в каждом, надо помочь ему вспыхнуть!» 

Мой опыт показывает, что педагогические задачи успешно решаются лишь при 

органичном сочетании учебно-воспитательной работы в ходе урока с целенаправленным 

воздействием на учащегося во внеурочное время, поэтому внеклассные занятия я 

рассматриваю как важную составную часть своей работы. 

Моя внеклассная работа по химии обеспечивает мотивацию учащихся к познанию 

и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Она направлена 

на создание условий развития личности каждого школьника, который проявил интерес к  

химии. 

Основные цели внеклассной работы по химии: 

 – помощь учащимся в определении устойчивых интересов к предмету, выявление 

склонностей, способностей и дарований; расширение знаний и кругозора учащихся в ходе 

углубленного изучения  вопросов по химии, выходящих за рамки учебной программы, но 

доступных пониманию учащихся; осуществление трудового, нравственного и 

эстетического воспитания учащихся; развитие самостоятельности, творческой активности. 

Важной задачей внеклассных занятий по химии является развитие у учащихся 

умения самостоятельно работать с литературой и навыков экспериментальной работы в 

лаборатории. 

 

 

 



 

Основные направления  внеклассной работы с  учащимися 

 

На протяжении ряда лет веду химический кружок «Старт в химию».  

Основные цели:  

1. Формирование  устойчивого  познавательного интереса к химии. 

2. Отрабатывать те предметные знания и умения ( в первую очередь 

экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи 

повышенного уровня). 

3. Развитие у учащихся умения самостоятельно работать с литературой 

и навыков исследовательской работы; 

4. Создание условий для саморазвития личности одаренного ребенка. 

Не возможно представить себе развитие общества без одаренных, талантливых 

людей. Передо мной  встала проблема  организации системы работы с одаренными  

учащимися. 

Решение данной проблемы и является целью моей педагогической деятельности. 

 Выявление одаренных детей, их способностей и особенностей, а также выяснения роли 

обучения в развитии одаренности. Провожу тестирование, формируя банк данных 

одаренных детей. Это позволяет мне, как учителю поставить реальные цели перед 

ребенком. Следуя цели своей педагогической деятельности, включаю работу с учащимися 

элементы научно-исследовательской деятельности, результатом которых являются 

химические и межпредметные  рефераты, презентации, олимпиады. 

Провожу  индивидуальные занятия с детьми,  приобщаю их не только к 

исследовательской работе, но и готовлю к олимпиадам. 

 В свою работу я включаю углубленную теоретическую подготовку, тренировки в 

решении нестандартных задач, выполнение исследовательского эксперимента. 

             С этой целью мною ведутся занятия, позволяющие сформировать личность, 

обладающую элементарными навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы.  
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             Работы учащихся отличаются четким логическим изложением, высокой степенью 

научности, убедительностью рассуждений, оригинальностью мышления, достоверностью 

результатов. В чем причина такого успеха ребят? Прежде всего, в умении логически 

мыслить, работать с литературой, в глубоком знании курса химии, целеустремленности. 

Приобщение к научно-исследовательской работе, ребята проявляют интерес к науке, 

поиску, эксперименту. Мои ученики участвуют в научно-практических конференциях в 

День науки, который в нашей школе  традиционно проходит в феврале, приучает их к 

собранности, воспитывает волю, чувство ответственности.  

             Действительно исследовательская деятельность целесообразна в учебно-

воспитательном процессе только тогда, когда учащиеся достаточно свободно могут 

ориентироваться в определенной системе знаний, что повышает долю их 

самостоятельности. Занятия по исследовательской работе учащихся провожу по 

следующему плану:  

I. Введение (виды исследовательских работ, научно-практические конференции, конкурсы 

школьников). 

II. Методология научного творчества (основные понятия научно-исследовательской 

работы, общая схема хода научного исследования, поиск информации). 

III. Этапы работы в рамках научного исследования (выбор темы, составление плана 

научно-исследовательской работы, работа с литературой, понятийным аппаратом).  

IV. Оформление исследовательской работы (структура содержания исследовательской 

работы, общие правила оформления текста научно-исследовательской работы).  

V. Представление результатов научно-исследовательской работы (психологический 

аспект готовности к выступлению, требования к докладу, культура выступления и ведения 

дискуссии).  

Работа начинается в начале учебного года со знакомства с химией и основными 

принципами исследовательской работы. На первых занятиях рассматриваю основные 

виды исследовательских работ, даю обзор научно-практических конференций и конкурсов 

школьников, даю основные понятия научно-исследовательской работы, схемы научного 

исследования, методов научного познания и поиска информации. 

Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской работы является 

выбор темы исследования каждым учащимся. Я предлагаю примерный перечень тем для 

исследования. При определении тематики ученических исследований  учитываю 

следующие критерии: 

1) актуальность темы, недостаточность ее изученности и важность в практическом 

отношении; 

2) соответствие интересам учащегося-исследователя; 



3) реальная выполнимость; 

4) возможность более глубокого осмысления общих закономерностей процессов, 

изучаемых избранной наукой; 

5) обеспеченность необходимым количеством различных источников; 

Таким образом,  организуя работу по научно-исследовательской деятельности 

учащихся, ориентируя на овладение определенными видами деятельности.  Повышается 

интерес к исследованию, развиваются исследовательские умения и навыки. В результате 

правильная организация научно-исследовательской работа позволяет овладевать 

элементарными навыками самостоятельной исследовательской работы. Я как учитель 

обязательно оказываю методическую поддержку учащимся при проведении 

исследовательских работ и подготовке выступлений на различных научно-практических 

конференциях и конкурсах школьников. 

 В результате самообразования и занятиях на кружке учащиеся добиваются 

достойных результатов. В кружке у меня занимаются не только учащиеся из 8-11 классов, 

но и младшие школьники. Оживление индивидуальной творческой деятельности 

школьников в этом плане способствуют конкурсы лучших исследовательских работ, 

презентаций, рефератов, стенгазет.  

Мои ученики активно участвуют в районных, краевых заочных олимпиадах, заочных 

конкурсах по химии, на которых занимают призовые места и получают грамоты или 

сертификаты участника. 
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Кончакова Соня (3 кл.) «Выращивание кристаллов медного купороса» 

 

    
 

Калачикова Алина  (3 кл.) «Выращивание кристаллов поваренной соли » 

 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это самостоятельная поисковая 

деятельность, направленная на создание качественно новых ценностей, важных для 

развития личности и ориентирующая каждого ученика на достижение индивидуально-

личностных успехов. Однако ее эффективность возможна лишь при выполнении 

определенных условий: 

1.Ученик должен хотеть проводить исследование. Важна система мотивации. 

2.Ученик должен суметь это сделать. Для этого у него должны быть до выполнения 

работы уже сформированы определенные компетентности. 



3.Он должен получить удовлетворение от своей работы. Должна быть разработана 

система оценки. 


