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Важной целью при построении образователь-
ного процесса становится поддержание вы-
сокого уровня познавательной активности 

у детей подросткового возраста, развитие стремле-
ния к самообразованию, желание расширять свой 
кругозор.

Подростковый возраст — период психичес-
кого развития школьника от 11–12 до 14–15 лет 
между детством и юностью [4], для которого ха-
рактерно активное формирование мировоззрения, 
восприимчивость к промахам учителя, ярко выра-
женная эмоциональность [2].

Согласно ФГОС ООО [5] одна из форм орга-
низации образовательного процесса, которая на-
правлена на реализацию основной программы об-
разования в школе, — внеурочная деятельность. 
Она раскрывает новые возможности для реализа-
ции методических приемов, направленных на раз-
витие познавательной активности и призвана ре-
шать следующие задачи:

– формировать естественно-научную (в част-
ности, химическую) грамотность учащихся; 

– наполнить цели познания личностным смыс-наполнить цели познания личностным смыс-
лом, обрести учащимися потребность в процессе 
познания;

– стимулировать обучающихся к выполнениюстимулировать обучающихся к выполнению 
проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности по химии [1].

Химия традиционно изучается с 8-го класса, 
а потому оказывается в уязвимом положении при 
ранней предпрофильной подготовке по другим дис-
циплинам. Традиционный выход из возникшей си-
туации — введение пропедевтических курсов хи-
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мии [3]. Курсы внеурочной деятельности — курсы 
по выбору, следовательно, охватить всех учащихся 
не удается, а в условиях сокращения числа часов 
на изучение основных дисциплин образовательные 
организации неохотно идут на включение пропе-
девтических курсов в учебный план.

Анализируя тематику исследовательских работ 
и результаты анкетирования учащихся начальной 
школы, можно понять, что на этом этапе обучения 
имеется высокий познавательный интерес к изуче-
нию химии, который очень важно сохранить к мо-
менту её появления в учебном плане.

Для решения этой задачи мы проводим меж-
предметные занятия, на которых используются раз-
ные методические приемы: химический экспери-
мент (в классе и дома, знакомство с лабораторной 
химией); решение практико-ориентированных за-
дач с использованием прикладных знаний, позво-
ляющих взглянуть на окружающий мир глазами 
химика; индивидуальные и групповые проекты. 

Мы не ставим задачу на пропедевтическом 
этапе добиваться от учащихся «заучивания» фор-
мул и точных формулировок, важнее услышать их 
собственные определения, впечатления. Научные 
формулировки они узнают в основном курсе.

Занятия проводятся в рамках основных кур-
сов, включенных в учебный план: 5-й класс — 
«Введение в естественно-научные дисциплины»; 
6-й класс — «Биология»; 7-й класс — «Физика», 
«География», «Биология», а также на занятиях вне-
урочной деятельности.

Например, в 6-м классе на уроках географии, ко-
гда дети проходят тему «Вулканы», представляется 
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возможным выполнить вместе с учениками инте-
ресный опыт.

Для этого необходима модель вулкана, которую 
обучающиеся изготавливают сами из подручных 
средств: понадобится пластилин, бумага, а также 
столовый уксус, средство для мытья посуды, сода 
и краска. В «жерло» вулкана засыпаем соду и при-
ливаем немного моющего средства. Отдельно подго-
тавливаем подкрашенный раствор уксуса, заливаем 
в жерло вулкана, и он на наших глазах просыпается. 
Происходит процесс нейтрализации уксусной кис-
лоты, который протекает с бурным выделением уг-
лекислого газа, что и вызывает эффект, напоминаю-
щий извержение вулкана.

При внедрении в процесс обучения исследова-
тельской деятельности, при выполнении экспери-
ментов на межпредметной основе можно ожидать 
повышения уровня познавательной активности, 
роста творческого потенциала.

Для исследования мы опробовали метод инди-
видуального проекта с учеником 7-го класса. На-
пример, тема, вызвавшая интерес у обучающихся 
этого возраста, — «Изучение состава чипсов». Ра-
бота над этой темой позволяет решить следующие 
задачи: расширить и закрепить знания, умения по 
предметам естественно-научного цикла, получен-
ные при изучении состава чипсов; выработать уме-
ние самостоятельно собирать материал по избран-
ной теме; получить навыки анализа текста, делать 
выводы и формулировать собственную позицию; 

приобщиться к исследовательской деятельности; 
развивать креативность (творчество), инициатив-
ность, логическое мышление; совершенствовать 
эстетический вкус; приобрести повышенный ин-
терес к изучению химии. 

На начальном и контрольном этапах исследова-
ния нами был определен уровень познавательной ак-
тивности обучающихся параллели 7-х классов путём 
анкетирования. Результаты показали эффективность 
реализации внеурочной деятельности в развитии поз-
навательной активности на этапе пропедевтики хи-
мических знаний у обучающихся 7-х классов.

Анализируя результаты диагностики уровней 
познавательной активности обучающихся 7-х клас-
сов на начальном и контрольном этапах, можно 
сделать вывод о том, что:

– показатели нулевого уровня познавательной 
активности в параллели снизились с 13 до 4 %; 

– показатели низкого уровня в группе умень-
шились с 26 до 9 %; 

– показатели среднего уровня познавательной 
активности повысились с 44 до 61 %; 

– показатели высокого уровня познавательной 
активности повысились с 17 до 26 %, т. е. на 9 %.

В результате выполненной работы теоретиче-
ски обоснована и изучена на практике возможность 
развития познавательной активности у школьников 
подросткового возраста посредством использова-
ния метода проектов и выполнения межпредмет-
ных экспериментов.
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