
Формирование интеллектуально-творческой среды через различные 

формы внеурочной деятельности по химии  

(Обобщение опыта работы) 
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На современном этапе школа становится творческой лабораторией. 

Чтобы научить человека творчески мыслить, жить в постоянно меняющихся 

условиях, педагог сам должен работать творчески. Внеурочная деятельность - это 

великолепный источник для безграничного творчества. 

Внеурочная деятельность – это занятия, реализуемые в различных формах работы 

вне урока. Это работа научных обществ учащихся, спецкурсов, индивидуальная работа с 

учащимися по подготовке к олимпиадам и конкурсам, участие в конкурсах, 

интеллектуальных марафонах, олимпиадах различного уровня, предметных чемпионатах, 

конференциях по защите исследовательских работ, работе заочных химических школ. 

Внеурочная деятельность способствует формированию интеллектуально-

творческой среды: создает условия для выявления, продвижения одаренных детей, 

формирует коммуникативные навыки, чувство ответственности, умения свободно 

мыслить, создает условия для сотрудничества, коллективного творчества. 

Одной из форм работы внеурочной деятельности в гимназии является создание 

научного общества юных химиков (НОЮХ), в котором ребята занимаются 

просветительской, научно-исследовательской деятельностью и вовлечены в олимпиадное 

движение. В образовательной деятельности НОЮХ выделяются экскурсии, практические 

и лабораторные занятия, полевые исследования, занятия в очно-заочной школе. НОЮХ 

было создано в 2011 году с целью повышения образовательного уровня учащихся, 

развития их творческих способностей, обучения исследовательской деятельности, 

формирования коммуникативных навыков. В состав НОЮХ входят учащиеся 9 классов, 

профилей химии 10, 11 классов. 

Широкие возможности для расширения базового уровня образования школьников в 

рамках профильной и предпрофильной подготовки предоставляют элективные курсы. 

Разработаны программы элективных курсов с 8 по 11 класс (Приложение 1). 

В году предоставляется возможность вести 1 электив. Любой член НОЮХ может 

посещать элективный курс, так как он проводится в удобное для них время по субботам. 

http://festival.1september.ru/articles/311944/pril1.DOC


Внеурочная деятельность учащихся предполагает более широкие возможности для 

формирования исследовательской компетенции. Учебно-исследовательская работа 

способствует расширению кругозора учащихся, приобретению опыта публичного 

выступления, требующего владения техникой речи, коммуникативной культуры и других 

качеств, так необходимых развивающейся личности. 

Исследовательская деятельность – это один из способов активизации творческого 

потенциала личности. Умения видеть проблему, анализировать сложившуюся ситуацию, 

применять полученные знания в новых нестандартных ситуациях формируются в 

результате исследовательской деятельности. Организовать исследовательскую работу 

учащихся в полном объеме во внеурочное время позволяет участие в проекте «Одаренные 

дети» на базе химического факультета ПГНИУ при поддержке министерства образования 

Пермского края. В рамках реализации проекта с 2011 года ежегодно в течение 1 

полугодия действует заочная школа по химии. Школа ведет работу в очно-заочной форме 

с учащимися 8-11 классов общеобразовательных школ Пермского края, проявляющими 

интересы и способности к успешному изучению профильных предметов на углубленном 

уровне по 2 направлениям: 

1. Подготовка к олимпиадам школьников. 

2. Подготовка к конкурсам научно-исследовательских работ. 

Материалы курса и задания рассылаются по электронной почте, размещаются на 

странице «В контакте» и на сайте: «Одаренные дети. Химия» 

http://chemolymp.narod.ru/genius.html. 

С 2011 года активно осуществляем исследовательскую деятельность со своими 

учениками, которые стремятся совершенствовать свои знания по химии, развивать свой 

интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской деятельности. С этой целью в 

гимназии было создано НОЮХ. Результаты лучших исследовательских работ размещаем 

в форме электронного журнала экспериментатора на школьном сайте: 

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, принимаем активное участие в 

краевых конференциях с ноября по апрель (Приложение 2). 

Темы исследовательских работ формируются во время профильного лагеря.  

Организация системы олимпиадного движения во внеурочное время позволяет 

выявлять наиболее одаренных учащихся, вовлекать их в процесс самообразования и 

саморазвития (Приложение 3). 

Завершает работу по формированию интеллектуально-творческой среды в учебном 

году «неделя» предметов естественнонаучного цикла. 
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«Неделя» предусматривает проведение урочных и внеурочных мероприятий в 

течении 3 недель, организуемых с целью широкой пропаганды естественнонаучных 

знаний по химии, биологии, физике. 

Главное достоинство этой формы работы в привлечении большого числа учащихся 

к разным видам деятельности: участие в конференциях, школьной олимпиаде, в 

экскурсиях, в конкурсах на лучшую фотографию, рисунок, сочинение, наглядное пособие, 

в вечерах и т.д. Такое разнообразие форм работы позволяет привлечь все классы, 

способствует развитию познавательного интереса к предметам у школьников разного 

возраста, экологического мышления. 

Для проведения «недели» создается организационная группа – учащиеся НОЮХ, 

профилей биологии, физики, ответственные за подготовку и проведение «недели». Они 

готовят все необходимое: оборудование, реквизит, пишут сценарии, в каждом классе 

помещают план проведения «недели». После проведения «недели» выпускают газету 

(Приложение 4). 

Новый состав НОЮХ формируется в профильном лагере. С целью выявления и 

развития способностей у детей, содействия их самоопределению, создания условий для 

собственной активности одаренных детей, привлечения их в научную сферу в течение 

первых 2 недель июня в гимназии работает профильный лагерь. Учащимся с 5 по 8 класс 

дается возможность выбора 5 профилей: английского языка, биологии-химии, истории-

обществознания, физики-математики, филологии. Ответственные за подготовку и 

проведение лагеря учащиеся профилей 10 класса (Приложение 5). 

В течение всей педагогической деятельности мною разрабатывались приёмы и 

способы работы внеурочной деятельности по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка,  в результате выстроилась система выявления одаренного ученика 

и его продвижения (Приложение 6). 

Созданная система внеурочной деятельности эффективно действует, способствуя 

поиску, поддержке и воспитанию учащихся, интересующихся наукой, позволяет привлечь 

их к углубленному изучению химии, раскрыть потенциальные возможности ребят, 

выявить сильнейших, способствует саморазвитию.  



Приложение 1 

Программы элективных курсов 

Класс Название курса 
Количество 

часов 

8 Основы химического эксперимента 18 

9 Решение расчетных задач повышенного уровня сложности 16 

10 Решение задач по органической химии повышенного уровня 

сложности 

35 

11 Решение нестандартных задач по общей химии  35 
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Приложение 2 

Краевые конкурсы исследовательских работ 

Конкурс Месяц Результат 

Краевой конкурс исследовательских работ 

«Юный химик экспериментатор» 

ноябрь 2012г., 2013г., 2014г. – 

призеры 

Региональный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Я – исследователь 

этого прекрасного удивительного и загадочного 

мира» 

январь 2014, 2015г. – призеры 

Краевой конкурс исследовательских работ 

«Дерзание» и в 2015 году - Всероссийский 

март-

апрель   

2013г., 2014г. – 

участники; 

2015г. – призеры 

Краевой конкурс исследовательских работ в 

области эколого-биологических наук  

март-

апрель   

2011г. – участники; 

2015г. – грамота за 

успешное выступление 

Краевой конкурс «Чистая вода» среди учащихся 

и молодежи ПК в номинации «Прикладные 

проекты старшеклассников»  

март-

апрель   

2015г. – грамота за 

активную жизненную 

позицию и твердость 

духа 
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Приложение 3 

 

График и результаты олимпиад 

Олимпиада Месяц Результат 

Турнир имени М. В. Ломоносова 

 

сентябрь 2011г., 2013г., 2015г. – грамота; 

2014г. – 3 грамоты  

Всероссийская олимпиада школьников октябрь 

апрель  

 2012г. – победитель 

регионального этапа; 

2013г., 2014г., 2015г. – призер 

регионального этапа 

Всероссийская предметная олимпиада 

ПГНИУ «Юные таланты» 

ноябрь – 

март 

2012г. – победитель 

заключительного этапа; 

2013г., 2014г., 2015г. – призер 

заключительного этапа 

Международная олимпиада по основам 

наук 

октябрь - 

апрель 

2012-13гг. и 2014-2015гг. –   

дипломант 3 степени 

финального этапа 

Всероссийский молодежный чемпионат январь 2013г. – федеральный 

победитель; 

2013г., 2015г. – региональный 

победитель; 

2014г. – 3 региональных 

победителя 

Предметный  конкурс Всероссийского 

уровня «Енот» 

февраль 2013г. – 3 диплома, 16 

похвальных отзывов; 

2014г. – диплом, 2 похвальных 

отзыва 

Краевой  интеллектуальный конкурс 

«Этот прекрасный, удивительный и 

загадочный мир» 

 

март-

апрель 

2014г. – 2 победителя, 2 призера; 

2015г. – победитель, 5 призеров 

 



Приложение 4 

План Недели предметов естественно-научного цикла «Земля – мой родной дом» 

с 9.04 по 26.04 2014 года 

Дата Мероприятие Аудитория Ответственные Организаторы 

9 Он-лайн лекция 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

7 кл. Белова В.М. Голышева А., 

Коростелева А., 

Шибанова М. 

18 Он-лайн лекция 

«Пищевые добавки» 

8 кл. Сарапулова Т.Г. Чудинов Д. 

10-14 Уроки, посвященные дню 

Космонавтики 

1 – 11 кл. Куликова Т.И. Учащиеся 10 класса 

(профиль) 

11-19 Конкурс стихов «Земля – 

мой дом!» 

1 – 4 кл. Марфина Учащиеся 10 класса 

(профиль) 

12 Региональная НПК 

«Дерзание» 

10 кл. Белова В.М., 

Сарапулова Т.Г. 

 

12 Краевой 

интеллектуальный 

конкурс «Этот 

удивительный мир» 

9 – 10 кл. Сарапулова Т.Г.  

12-19 Выставка творческих 

работ «Лицо планеты 

Земля» 

5 кл. Белова В.М. Голышева А., 

Коростелева А., 

Шибанова М. 

14 Экскурсия в 

ботанический сад 

7 «в» Сарапулова Т.Г. Бич Е. 

14-19 Агитки «Земля – мой 

дом!» 

5 «а» Куликова Т.И. Политова Е. 

7 «а» Белова В.М. 

7 «в» Сарапулова Т.Г. 

14-19 Интеллектуальные игры 

«Земля – мой дом!» 

5 – 8 кл. Куликова Т.И. Сюзев К.,  

Эшмаков М., 

Сингатуллина Л., 

Баянова С. 

14-26 Акция «Дадим жизнь 

ежику!», «Дай пластику 

вторую жизнь!» сбор 

пластика и батареек 

1 – 11 кл. Сарапулова Т.Г., 

Белова В.М. 

7 «в», 7 «а», Бич Е. 

15 Районный конкурс 

школьных команд 

«Экологическая 

дистанция» 

7 «а», 7 «в» Сарапулова Т.Г., 

Белова В.М. 

Голубева М.Н., 

Лыхварь Л.П. 

15 Защита мини-проектов 

«Здоровье и окружающая 

среда» 

9 кл. Сарапулова Т.Г. Сингатуллина Л., 

Эшмаков 

М.,Леухина О. 

26 Классная конференция 

исследовательских работ 

7 «в» Сарапулова Т.Г. Бич Е., Лукьянова Е. 
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Приложение 5 

Программа профильного лагеря по химии, биологии 

1.06 2.06 3.06 4.06 5.06 8.06 9.06 10.06 11.06 

Легенды о 

растениях 

(Мохова) 

Скелет  

(Токранов) 

Музей 

пермских 

древностей 

(Токранов) 

Выездной 

день – 

Ботанический 

сад 

(Мохова)  

Высшая 

Нервная 

деятельность + 

темперамент 

(Зглавосий) 

Анализ 

воды и 

анализ 

почвы 

(Путилов, 

Каретина) 

ОВР 

(Зглавосий) 

+Полимеры в 

быту 

(Новиков) 

Олимпиада 

Теория 

(Зглавосий) 

Подготовка к ИД 

Обращение к 

депутату о 

благоустройстве 

родника 

Первая 

медицинская 

помощь 

(Новиков) 

Анатомический 

музей ПГМУ 

(Токранов) 

Комплексные 

соединения 

(Токранов) 

Дебаты  

«Или мы 

победим 

мусор, или 

мусор 

победит 

нас»  

(Путилов, 

Каретина) 

Выход на 

площадку, 

химические 

бои 

(Зглавосий) 

Олимпиада 

(Зглавосий) 

Рефлексия – выбор 

тем 

исследовательских 

работ 

 



Приложение 6 

Система внеурочной деятельности по химии 

 

1. Профильный лагерь, июнь. 

2. Элективный курс по химии, 1 раз в неделю (35ч.). 

3. Проект ПГНИУ «Одаренные дети», 1 полугодие. 

4. Олимпиады и творческие конкурсы по химии проходят систематически и по 

графику:  

- Турнир имени М. В. Ломоносова, сентябрь;  

- Всероссийская олимпиада школьников, октябрь – апрель; 

 -Предметная олимпиада ПГНИУ «Юные таланты», ноябрь – март;  

- Международная олимпиада по основам наук, октябрь – апрель; 

- Всероссийский молодежный чемпионат, январь;  

- Предметный конкурс «Енот», февраль; 

- Интеллектуальный конкурс «Этот прекрасный, удивительный и загадочный мир», 

март – апрель. 

5. Конкурсы исследовательских работ, ноябрь – апрель: 

- Краевой конкурс исследовательских работ «Юный химик экспериментатор», 

ноябрь; 

- Региональный конкурс проектных и исследовательских работ «Я – исследователь 

этого прекрасного удивительного и загадочного мира», январь; 

- Краевой конкурс исследовательских работ «Дерзание», март – апрель; 

- конкурс исследовательских работ в области химии и эколого-биологических наук; 

- защита исследовательских работ на английском языке в 8 классе, май; 

- защита исследовательских работ по химии в профиле 10 класса, май. 

 6. Неделя естественных наук, май. 

7. Периодические и электронные издания – 1раз в год: электронный журнал 

экспериментатора, газета Недели естественных работ. 

http://festival.1september.ru/articles/311944/pril1.DOC

